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I. Целевой раздел  
 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая Программа для детей старшей группы компенсирующей направленности детей с 

ОНР МКДОУ ЦРР-Детский сад №36 «Ласточка» спроектирована с учётом ФГОС дошкольного 

образования, основной образовательной Программой дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников, кроме того учтены концептуальные положения комплексной образовательной 

программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» 

под ред. Н.В.Нищевой. 

Используются  парциальные программы: 

1. З.И.Береснева, Р.Г.Казаковцева. Программа оздоровления детей в ДОУ «Здоровый 

малыш»., М. Сфера.,2012. 

2. Примерная региональная программа образования  детей дошкольного возраста (авторская 

коллегия кафедры дошкольного образования ГОУ ДПО СКИПКРО: Литвинова Р.В., 

Чусовитина Т.В., Ильина Т.А., Попова Л.А., Корнюшина О.Н., 2011г. 

3. Программа и методические рекомендации по обучению детей правилам дорожного 

движения в дошкольном учреждении под редакцией Р.М.Литвиновой, М.Б.Петрухиной. 

СКИПКРО, 2003г. 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-развивающей работы 

в соответствии с программой является комплексно-тематический подход, обеспечивающий 

концентрированное изучение материала: ежедневное многократное повторение, что позволяет 

организовать успешное накопление и актуализацию словаря дошкольниками с ОНР, согласуется 

с задачами всестороннего развития детей, отражает преемственность в организации 

коррекционно-развивающей работы во всех возрастных группах, обеспечивает интеграцию 

усилий всех специалистов, которые работают на протяжении недели или двух недель в рамках 

общей лексической темы. 

Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, 

индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются во 

внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его 

мыслительной деятельности и умственной активности. Выполнение коррекционных, 

развивающих и воспитательных задач, поставленных Программой, обеспечивается благодаря 

комплексному подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского 

профилей и семей воспитанников. Программой предусмотрена необходимость охраны и 

укрепления физического и психического здоровья детей, обеспечения эмоционального 

благополучия каждого ребенка. Так она позволяет формировать оптимистическое отношение 

детей к окружающему, что дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает 

позитивное эмоционально-личностное и социально-коммуникативное развитие. 

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими 

нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации дошкольников. 

Предложено оптимальное сочетание самостоятельной, индивидуальной и совместной 

деятельности, сбалансированное чередование специально организованной и 

нерегламентированной образовательной деятельности; свободное время для игр и отдыха детей 

выделено и в первой, и во второй половинах дня. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является 

игровая деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-

развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в 

соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм 

обучения. Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с Программой не тождественно 

школьному уроку и не является его аналогом. 
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Рабочая программа  по развитию детей старшей группы компенсирующей направленности 

детей с ОНР разработана в соответствии  с ООП МКДОУ ЦРР-Детский сад №36 «Ласточка», в 

соответствии  с ФГОС ДО. 

Срок реализации программы-1 год.  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации - русский язык. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами 

 Конституция РФ, ст.43, 72.2. 

 Конвенция о правах ребенка. 

 Устав ДОУ 

 Федеральным  законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

 Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, 1Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой 

разработанная в соответствии с ФГОС. 

 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организациях». Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26, 

(далее – СанПиН). 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. № 1014 «Об 

утверждении порядка и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования». 

Срок реализации программы-1 год.  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации - русский язык. 

1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических  и физических качеств  в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 
целях повышения эффективности образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

 формирование основ экологической и духовно-нравственной культуры средствами 
краеведения; 

 организация эффективного взаимодействия учреждения с семьями воспитанников на 

основе выстраивания партнерских отношений и повышения педагогической компетентности 

родителей; 

 реализация системы коррекции недостатков в физическом и психическом развитии детей. 
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

 развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 
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 научной обоснованности и практической применимости (соответствовать основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

 критериям полноты, необходимости и достаточности (решать поставленные цели и задачи 
только на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму»);  

 обеспечивает единство  воспитательных, развивающих  и обучающих  целей и задач  процесса 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие 

знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 

дошкольного возраста; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в  соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей (на уровне содержания и задач психолого-педагогической работы, по 

средствам организации образовательного процесса и интеграции детских деятельностей);  

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса, с учетом принципа личностной целесообразности, через объединение комплекса 

различных видов детской деятельности вокруг единой «темы»; 

 предусматривает решение программных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей, самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов; 

 образовательный процесс, строится на адекватных возрасту формах работы с детьми, 

учитывая, что основной формой работы с детьми и ведущим видом деятельности для них 

является игра. 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям развития и образования детей: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие. 
 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики 
 

Контингент воспитанников 

 

  

Особенности контингента 
 

количество 
Процентное 

отношение 

 

Общее количество детей 12  

мальчики 3 30% 

девочки 9 70% 

Живут в полной семье 6 60% 

Живут в неполной семье 6 40% 

 

 

Список детей старшей комбинированной группы «Улыбка» по группам 

здоровья 

2 группа здоровья 

 

1. Арват Аделина 

2. Даньшова Мария 

3. Деревянко Елизавета 
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4. Ефремова Юлия 

5. Макаровская Дарья  

6. Овчарова Ева  

7. Орлянский Ярослав 

8. Писаренко Архип  

9. Старокожева Алиса  

10. Хвостиков Максим    

11. Хохрина Ангелина 

1 группа здоровья 

1. Белых Мария 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 

Возрастные особенности детей подробно сформулированы в основной образовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» Под редакцией Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2019. 
 

Возрастная характеристика, контингента детей 5-6 лет 

Физическое развитие 

Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более совершенно 

овладевает различными видами движений. Тело приобретает заметную устойчивость. Дети к 

6 годам уже могут совершать пешие прогулки, но на небольшие расстояния. Шестилетние дети 

значительно точнее выбирают движения, которые им надо выполнить. У них обычно 

отсутствуют лишние движения, которые наблюдаются у детей 3-5 лет. В период с 5 до 6 лет 

ребенок постепенно начинает адекватно оценивать результаты своего участия в играх 

соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом к 6 годам начинает 

доставлять ребенку радость, способствует эмоциональному благополучию и поддерживает 

положительное отношение к себе («я хороший, ловкий» и т.д.). Уже начинают наблюдаться 

различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков - более прерывистые, у девочек – 

мягкие, плавные). 

К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. Некоторые дети 

могут продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком. В старшем возрасте продолжают 

совершенствоваться культурно-гигиенические навыки: умеет одеться в соответствии с 

условиями погоды, выполняет основные правила личной гигиены, соблюдает правила приема 

пищи, проявляет навыки самостоятельности. Полезные привычки способствуют усвоению 

основ здорового образа жизни. 

Познавательное, речевое развитие 

Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми, 

выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и неречевых (жестовых, 

мимических, пантомимических) средств. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети 

используют все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится 

лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь: дети могут 

пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и 

величины, строения предметов; представления детей систематизируются. Дети называют не 

только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. К 6-ти годам дети легко выстраивают в ряд – по 

возрастанию или убыванию – до десяти предметов разных по величине. Однако дошкольники 
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испытывают трудности при анализе пространственного положения объектов, если 

сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. В старшем 

дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не 

только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта. 

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. 5-6 лет - это возраст творческого воображения. Дети самостоятельно могут 

сочинить оригинальные правдоподобные истории. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные 

части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на 

основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, 

четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными 

деталями); 

2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый 

материал, для того чтобы воплотить образ). 

Социально-личностное развитие 

Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 

общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей. В 5-6 лет дошкольники совершают положительный нравственный 

выбор (преимущественно в воображаемом плане). Чаще начинают употреблять и более 

точный словарь для обозначения моральных понятий - вежливый, честный, заботливый и др. 

Игровая деятельность. В игровом взаимодействии существенное место начинает 

занимать совместное обсуждение правил игры. Дети часто пытаются контролировать 

действия друг друга - указывают, как должен себя вести тот или иной персонаж. В случаях 

возникновения конфликтов во время игры дети объясняют партнёрам свои действия или 

критикуют их действия, ссылаясь на правила. При распределении детьми этого возраста ролей 

для игры можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто 

будет…?»). Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще 

всего возникает ещё по ходу самой игры. 

Трудовая деятельность: в старшем дошкольном возрасте (5-6лет) активно 

развиваются планирование и самооценивание трудовой деятельности. Освоенные ранее виды 

детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным 

освоение детьми разных видов ручного труда. 

Художественно-эстетическое развитие 

В процессе восприятия художественных произведений дети эмоционально 

откликаются на те произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и 

отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. При 

слушании музыки дети обнаруживают большую сосредоточенность и внимательность. 

Творческие проявления музыкальной деятельности становятся более осознанными и 

направленными (образ, средства     выразительности     продумываются     и     сознательно 

подбираются детьми). 

В изобразительной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел 

ведёт за собой изображение). Развитие мелкой моторики влияет на совершенствование 

техники изображения: дошкольники могут проводить узкие и широкие линии краской (концом 

кисти и плашмя), рисовать кольца, дуги, делать тройной мазок из одной точки, смешивать 

краску на палитре для получения светлых, тёмных и новых оттенков, разбеливать основной 

тон для получения более светлого оттенка, накладывать одну краску на другую. Дети с 

удовольствием обводят рисунки по контуру, заштриховывают фигуры. Старшие дошкольники в 

состоянии лепить из целого куска глины (пластелина), моделируя форму кончиками пальцев, 
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сглаживать места соединения, оттягивать детали пальцами от основной формы, украшать свои 

работы с помощью стеки и налепов, расписывать их. Совершенствуются практические 

навыки работы с ножницами: дети могут вырезать круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат - в 

несколько треугольников, прямоугольник - в полоски, квадраты и маленькие прямоугольники; 

создавать из нарезанных фигур изображения разных предметов или декоративные 

композиции. Дети конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к 

самостоятельному творческому конструированию из разных материалов. Постепенно дети 

приобретают способность действовать по предварительному замыслу в конструировании и 

рисовании. 

Сведения о семьях воспитанников. 

Общее число семей – 12, из них 8 полных семьи,4 неполных; 2 многодетных семьи. 

Родителей, злоупотребляющих алкоголем и с наркотической зависимостью, нет. 

Образовательный уровень родителей: 10 родителей имеют высшее образование, 10 – среднее 

образование. 

Возраст родителей: 20-30 лет –2 родителя, 30-40 лет –21родителя, 40-50 лет –родителей. 

Жилищно-бытовые условия: у всех семей группы (24 семей) хорошие условия, семей с 

удовлетворительными и неудовлетворительными жилищно-бытовыми условиями нет. 

Количество детей в семье: семей с одним ребенком – 3, с двумя детьми – 7, с тремя детьми – 

2 семей, больше трех детей –  семья. 
 

1.2. Планируемые результаты освоения рабочей программы (целевые ориентиры, 

сформулированные в ФГОС дошкольного образования). 

Целевые ориентиры на этапе завершения программы для детей 5 -6 лет: 

 ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; 

 способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты, умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 
может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 проявляет ответственность за начатое дело; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 
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области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности; 

 имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 
проявляет уважение к своему и противоположному полу; 

 соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные представления о том, 

«что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо, проявляет уважение к 

страшим и заботу о младших; 

 имеет начальные представления о здоровом образе жизни, воспринимает его как ценность. 
 

1.3.Система оценки результатов освоения рабочей программы 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в 
том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для 

их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Освоение ООП не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. Однако педагог в ходе своей работы выстраивает индивидуальную 

траекторию развития каждого ребенка. Для этого у педагога имеется необходимый 

инструментарий оценки своей работы, который позволяет ему оптимальным образом 

выстраивать взаимодействие с детьми. 

Непосредственное наблюдение строится в основном на анализе реального поведения 

ребенка. Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. 

Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде: в игровых ситуациях, в ходе 

режимных моментов, на занятиях. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого 

ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 

пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); • 

художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, чтобы 

оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 
 

II. Содержательный раздел 

2.1. Общие положения 

В данном разделе отражена образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребёнка, которые представлены в пяти образовательных областях, представлены 

вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. В рабочей программе комплексно представлены образовательные 

области, обеспечивающие развитие личности, мотивацию и способностей детей: 

1. «Социально-коммуникативное развитие» 

2. «Познавательное развитие» 
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3. «Речевое развитие» 

4. «Художественно-эстетическое развитие» 

5. «Физическое развитие» 
 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

Содержание образовательной деятельности с детьми представлено по пяти 

образовательным областям. Задачи по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных 

областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области. При 

этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 

непрерывной образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов – как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 
 

2.2.1. Описание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
Обязательная часть. 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 
социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи: 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; 

- развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к со-

обществу детей и взрослых в ДОУ; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Основные направления: 

1. Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения. 
Цель: усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание уважения к 

традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое 

уважение к малышам, пожилым людям, внимательное отношение к людям с ограниченными 

возможностями здоровья. Воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки сверстников, воспитание у детей 

стремления в своих поступках следовать положительному примеру. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами 

и средствами взаимодействия с окружающими; формирование готовности детей к совместной 

деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 

Формирование личности ребенка, воспитание уважительного отношения к себе, уверенности 

в своих силах, становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; воспитание стремления творчески подходить к решению различных 

жизненных ситуаций. 

Воспитание основ культуры поведения, навыков вежливого общения с окружающими 

(здороваться, прощаться, благодарить за помощь, извиняться и пр.). 

2. Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры). 

Цель: развитие интереса к сюжетно-ролевым играм, формирование игровых умений, 

развитых культурных форм игры. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в 

игре (эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и 
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социально-коммуникативное). Развитие в игре самостоятельности, инициативы, творчества, 

организаторских способностей; формирование умения самостоятельно организовывать 

различные игры, выполнять игровые правила, соблюдать нормы поведения; воспитание 

чувства коллективизма. 

3. Ребенок в семье и сообществе. 

Цель: воспитание уважения к традиционным семейным ценностям; воспитание 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, любви и уважения к 

своим родителям, умения проявлять заботу о близких людях, с благодарностью воспринимать 

заботу о себе. 

Воспитание уважительного отношения и чувства принадлежности к сообществу детей и 

взрослых в организации, чувства коллективизма, воспитание активной жизненной позиции, 

стремления к участию в совместной деятельности и различных мероприятиях, формирование 

представления о себе как об активном члене коллектива. 

4. Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 
Цель: развитие навыков самообслуживания; приобщение детей к доступным видам трудовой 

деятельности. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремиться его хорошо). 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. Воспитание 
ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. 

5. Формирование основ безопасности. 

Цель: формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; 

воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Методы и приемы организации образовательного процесса 

по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие 
 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательн

ая 

деятельность в 

семье 
непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 
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Занятия 

Экскурсии 

Наблюдения 

Чтение 

художественной 

литературы 

Беседы 

Просмотр 

видеофильмов 

Дидактические игры 

Проблемные ситуации 

Поисково-творческие 

задания 

Объяснение 

Упражнения 

Рассматривание 

иллюстраций 

Тренинги 

Викторины КВН 

Моделирование 

Индивидуальная работа 

Обучение 

Объяснение 

Напоминание 

Личный пример 

Похвала 

Наблюдение 

Упражнения 

Тренинги 

Игры 

Рассматривание 

иллюстраций 

Трудовая деятельность 

Театрализованные 

постановки 

Праздники и развлечения 

Игры со сверстниками 

сюжетно-ролевые, 

Самообслуживание 

Дежурство 

Совместное со 

сверстниками 

рассматривание 

иллюстраций 

Совместная со 

сверстниками 

продуктивная 

деятельность 

Экспериментирование 

Наблюдение 

Совместный труд детей 

Дежурство 

Экскурси

и, 

путешеств

ия 

Наблюден

ия Чтение 

Личный 

пример 

Беседа 

Объяснение 

Беседы 

Личный 

пример Показ 

Напоминание 

Объяснение 

Совместный 

труд детей и 

взрослых 

Рассказ 

Просмотр 
видеофильм

ов, 

диафильмов 

Создание ситуаций, вызывающих желание 

трудиться и побуждающих детей к: 

– проявлению трудовых навыков, 

– оказанию помощи сверстнику и взрослому, 

– проявлению заботливого отношения к 

природе. 

Трудовые поручения. 

Самостоятельное планирование трудовой 

деятельности. 
 

Региональный компонент: 

- Знакомство с хозяйственно-бытовыми традициями русского народа, обустройство дома. 

- Знакомство с символами России, традициями и обычаями, рассказы о воинах-
защитниках Отечества, героях России. 

- Рассказы, беседы о земледелии, скотоводстве, промыслах (охота, 
рыболовство), знакомство с предметами обихода. 

 

2.2.2. Описание образовательной области «Познавательное 

развитие» Обязательная часть. 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые 

можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-

творческие. 

«Познавательное развитие» направлено на: 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; - 

формирование познавательных действий, становление сознания; 

- развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, 
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об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

Основные направления: 

1. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Развитие познавательных интересов детей, любознательности, стремления к получению 

знаний, формирование положительной мотивации к дальнейшему обучению в течение всей 

жизни. 

Формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, 

способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие; формирование 

первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

причинах и следствиях и др.). 

Развитие проектной деятельности всех типов (исследовательской, творческой, нормативной) 

индивидуального и группового характера. Развитие умения презентации проектов, 

формирование представления об их авторстве. 

Мотивация родителей к участию в исследовательской и проектной деятельности детей. 

2. Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об 

основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

3. Ознакомление с предметным окружением. 

Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества 

предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что 

человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других 

людей, делая жизнь более удобной и комфортной. 
Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и 

природным миром. 

4. Ознакомление с миром природы. Ознакомление 
с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. 

Воспитание умения правильно вести себя в природе. 

Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

5. Ознакомление с социальным миром. 
 

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора

 детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о себе (образ Я), других людях; 

формирование традиционных гендерных представлений. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. Знакомство с профессиями. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках. Формирование чувства гражданской принадлежности; 

воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения, 

понимания того, что Россия – великая многонациональная страна с героическим 

прошлым и счастливым будущим. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме 
людей, о многообразии стран и народов мира. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Методы и приемы организации образовательного 

процесса по образовательной области «Познавательное 

развитие» 
 

Совместная образовательная деятельность 
педагогов и детей 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Образовательная 
деятельность в семье 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Показ 

Экскурсии, 

наблюдение 

Беседа 

Занятия 

Опыты, 

экспериментирование 

Игровые занятия 

Игровые упражнения 

Игры – дидактические, 

подвижные 

Проектная 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Игра-

экспериментирование 

Проблемные 

ситуации 

Игровые упражнения 

Рассматривание 

чертежей и схем 

Моделирование 

Коллекционирование 

Проекты 

Интеллектуальные 

игры 

Тематическая 

прогулка 

Конкурсы, КВН 

Трудовая 

деятельность 

Игры – 

развивающие, 

подвижные, со 

строительным 

материалом Игры- 

экспериментирования 

Игры с 

использованием 

автодидактических 

материалов 

Моделирование 

Наблюдение 

Интегрированная 

детская деятельность 

Опыты 

Труд в уголке 

природы 

Продуктивная 

деятельность 

Беседа 

Коллекционирование 

Просмотр 

видеофильмов 

Прогулки 

Домашнее 

экспериментирование 

Уход за животными и 

растениями 

Совместное 

конструктивное 

творчество 

Коллекционирование 

Интеллектуальные 

игры 

 Тематические 

выставки 

Мини-музеи 

  

 

Рекомендуемый материал по региональному компоненту 
Местная архитектура, ее особенности, колорит. Архитектурное 

пространство 

ставропольского края: эолова арфа, место дуэли М.Ю.Лермонтова, орел, провал, 

замок коварства и любви и др., памятники курортного искусства. 

Ставрополь: историко-культурные памятники – Крепостная стена, Триумфальна 

арка, Тифлисские ворота, памятник И.Р.Опанасенко. Ангел хранитель. Памятник 

А.С.Пушкину, М.Ю.Лермонтову, Первой учительнице и др. Ставропольский краевой 

музей изобразительных искусств, музей П.Н.Гречишкина. Ставропольская усадьба 

В.И.Смернова. 

Светлоград: памятник Гайдару, памятники Мемориал славы- памятник героям ВОВ в 

парке имени А.П.Гайдара и в сквере «Победа», храмы, историко-краеведческий 

музей имени И.М.Солодилова. Здание суда, памятники Вечной славы, храм «Николая 

чудотворца» храм «Петра и Павла». Дом культуры, Дом детского творчества. 
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Природные памятники. Скала «Лягушинка», Кисловодская гора «кольцо», 

медовые водопады. Соленое озеро- жемчужина земли петровской, Кашпаровский сад, 

гора Куцай водоемы района (река Калаус, Гофицкий пруд), Илюхин верх (село 

Константиновское). Писаные камни и большой курган (село Ореховка). 

Планируемые результаты освоения регионального компонента: Ребенок, в 

соответствии с возрастными и индивидуальными возможностями, имеет первичные 

представления о городе Ставрополе, крае, природе: представителях растительного и 

животного мира Ставропольского края, географических особенностях, первичные 

представления об истории родного города и края; о людях, прославивших 

Ставропольский край; может рассказать о городе, крае, назвать его; знаком с 

символикой города, края; проявляет интерес к 

художественно-эстетическому наследию, применяет      полученные представления в разнообразных видах детской деятельности (изобразительной, игровой, познавательно-исследовательской и др.). 
 

 

2.2.3. Описание образовательной области «Речевое 

развитие» Обязательная часть. 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на 

основе овладения литературным языком своего народа. 

«Речевое развитие» направлено на: 

- владение речью как средством общения и 

культуры; - обогащение активного словаря; 
- развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; - развитие речевого творчества; 
- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 
 

 
 

Совместная образовательная деятельность 
педагогов и детей 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 
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Занятия 

Игры с предметами и 

сюжетными 

игрушками 

Обучающие игры с 

использованием 

предметов и игрушек 

Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

Сценарии 

активизирующего 

общения 

Имитативные 

упражнения, 

пластические этюды 

Коммуникативные 

тренинги Совместная 

продуктивная 

деятельность 

Экскурсии 

Проектная 

деятельность 

Дидактические игры 

Настольно-печатные 

игры 

Продуктивная 

деятельность 

Разучивание 

стихотворений 

Речевые задания и 

упражнения 

Моделирование и 

обыгрывание 

проблемных 

ситуаций 

Работа по: 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) 

Беседы с опорой на 

зрительное восприятие 

и без опоры на него 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

Пример использования 

образцов 

коммуникативных 

кодов взрослого 

Тематические досуги 

Фактическая беседа, 

эвристическая беседа 

Мимические, 

логоритмические, 

артикуляционные 

гимнастики 

Речевые 

дидактические игры 

Наблюдения 

Чтение 

Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование 

Тренинги (действия 

по речевому образцу 

взрослого) 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

Индивидуальная работа 

Освоение формул 

речевого этикета 

Наблюдение за 

объектами живой 

Коллективный 

монолог 

Игра-драматизация с 

использованием 

разных видов театров 

(театр на банках, 

ложках и т.п.) 

Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог) 

Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность 

детей 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Игра–импровизация 

по мотивам сказок 

Театрализованные 

игры 

Дидактические игры 

Настольно-печатные 

игры 

Совместная 

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей 

Словотворчество 

Игровая деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций 

Театрализованная 

деятельность 

Игры-драматизации, 

игры-инсценировки 

Беседы 

Речевые игры 

Беседы 

Чтение 

Рассматривание 

иллюстраций 

Игры-драматизации. 

Совместные 

семейные проекты 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

Посещение театра, 

музея, выставок 

Беседы 

Рассказы 

Чтение 

Прослушивание 

аудиозаписей 
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-обучению пересказу 

с опорой на вопросы 

воспитателя -

обучению 

составлению 

описательного 

рассказа об игрушке 

с опорой на речевые 

схемы 

-обучению пересказу 

по серии     сюжетных 

картинок 

-обучению пересказу 

по картине 

-обучению пересказу 

литературного 

произведения 

(коллективное 

рассказывание) Показ 

настольного театра, 

работа 

с фланелеграфом 

Рассказывание по 

иллюстрациям 

Творческие задания 

Заучивание 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы 

Рассказ 

Пересказ 

Экскурсии 

Беседа 

Объяснения 

Творческие задания 

Литературные 

викторины 

природы, предметным 

миром 

Праздники и 

развлечения 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Дидактические, 

настольно-

печатные игры 

Досуги 

Игры-драматизации 

Выставка в 

книжном уголке 

Литературные 

праздники Викторины, 

КВН 

Презентации проектов 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основные направления: 

Развитие речи. 
Овладение речью как средством общения и культуры. Практическое овладение 

воспитанниками нормами речи. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: обогащение активного словаря, развитие 

грамматического строя речи, связной речи — диалогической и монологической форм; 

развитие речевого творчества; воспитание звуковой интонационной культуры речи, развитие 

фонематического слуха; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 
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Приобщение к художественной литературе. 

Приобщение к словесному искусству; в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Воспитание интереса и любви к 

чтению. 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Методы и приемы организации образовательного процесса 

по образовательной области «Речевое развитие» 
 

Совместная образовательная 

деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 

Образовательная 
деятельность 

Образовательная 

деятельность 

в режимных 

моментах 

Занятия. 

Игры с предметами 

сюжетными 

игрушками. 

Обучающие игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек. 

Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм. 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Экскурсии. 

Проектная 

деятельность. 

Дидактические 

игры. 

Настольно – 

печатные игры. 

Продуктивная 

деятельность. 

Разучивание 

стихотворений. 

Речевые задания и 

упражнения. 

Моделирование и 

обыгрывание 

проблемных 

ситуаций. 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение). 

Беседа с опорой на 

зрительное 

восприятие и без 

опоры на 

него. 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

Тематические досуги. 

Фактическая беседа, 

эвристическая беседа. 

Мимические, 

артикуляционные 

гимнастики. 

Речевые 

дидактические игры. 

Наблюдения. 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

Индивидуальная 

работа. 

Освоение формул 

речевого этикета. 

Коллективный 

монолог. 

Игра-драматизация 

с 

использованием 

разных видов 

театров. 

Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог). 

Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность 

детей. 

Сюжетно-ролевые 

игры. 

Игра-импровизация 

по мотивам сказок. 

Театрализованные 

игры. 

Дидактические 

игры. 

Игры-драматизации. 

Настольно– 

печатные 

игры. 

Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность детей. 

Словотворчество. 

Речевые игры. 

Беседы. 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Игры-

драматизации. 

Совместные 

семейные 

проекты. 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 
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Региональный компонент: 

- Формировать речевое общение у дошкольников посредством знакомства с легендами 

Ставрополья и произведениями детских писателей. 

- Познакомить с языком и региональным литературным наследием: сказки и легенды о 

ставропольском крае, поэзия казачьей народной мудрости, стихи и рассказы: Т.Н. Гонтарь-

«Сундучок», А.Е. Екимцева - «Десять добрых тропок», «Ехал дождик на коне», «Дедушка 

туман», «Светло от берез в России», Г.Н. Пухальская - «Бабушкины сказки», «Серебряная 

дудочка»; В.Н. Милославская- «Радуга. Стихи для детей «Золотая осень», Л.М. Климович-

«Хочу все знать», М.Ю. Лермонтов – «У подножья Машука»; Бондарев С.В. –«Парк», «Грот 
 

2.2.4. Описание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Обязательная часть. 
Цель: достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

«Художественно-эстетическое развитие» направлено на: 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

- становление эстетического отношения к окружающему миру; 

Основные направления: 

Приобщение к искусству. 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно- творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей. 

Изобразительная деятельность. 
Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование 

умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

изобразительной деятельности; удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. 

Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ музыкальной 

культуры. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Методы и приемы организации образовательного процесса 

по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 
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Занятие 

Дидактические игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение Обыгрывание 

незавершённого рисунка 

Коллективная работа 

Обучение 

Создание условий для 

выбора 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

Беседа 

Творческие задания 

Слушание 

(музыкальные сказки, 

инструментальная музыка) 

Беседы с детьми о музыке 

Музыкально-

дидактическая игра 

Театрализованная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности 

Рассматривание портретов 

композиторов 

Наблюдение 

Рассматривание 

Беседа 

Рассматривание 

интерьера 

Проблемные ситуации 

Обсуждение 

Проектная 

деятельность 

Дизайн 

Занимательные 

показы 

Индивидуальная 

работа 

Тематические 

праздники и 

развлечения 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике 

-во время умывания 

-в сюжетно-ролевых 

играх 

-в компьютерных 

играх 

-перед дневным сном 

-при пробуждении 

Музыкально-

дидактическая игра 

Индивидуальная 

работа 

Праздники 

Развлечения 

Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

Театрализованные 

игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Сбор материала для 

оформления 

Экспериментирование 

с материалами 

Рассматривание 

предметов искусства 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные 

занятия», 

«телевизор» 

Импровизация 

мелодий на 

собственные       слова, 

придумывание 

песенок 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений. 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Составление 

композиций танца 

Импровизация на 

инструментах 

Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др. 

Детский ансамбль, 

оркестр 

Беседа 

Рассматривание 

Наблюдение 

Рассказы 

Экскурсии 

Чтение 

Детско-

родительская 

проектная 

деятельность 

Посещения 

музеев, выставок, 

детских 

музыкальных 

театров 

Прослушивание 

аудиозаписей. 

Просмотр 

иллюстраций, 

репродукций 

картин, 

портретов 

композиторов 

Просмотр 

видеофильмов 

Обучение игре 

на музыкальных 

инструментах 

 
Региональный компонент: 
- Знакомство с русскими узорами, орнаментами, цветосимволикой, вышивкой, керамикой, 

резьбой, знакомство с творчеством художников России. 

- Знакомство с российскими праздниками, беседы о русских композиторах, слушание русской 

народной музыки, песен, колыбельных, русские музыкальные инструменты, танцы русского 

народа. 

Конструирование 

- Продолжать знакомить с архитектурным пространством Ставропольского края через 
постройки: Эолова арфа, Орел, Грот Дианы, Пятигорский провал, Цирк г.Ставрополь. 
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Музыка 

- Продолжать знакомить дошкольников с народными песнями Ставропольского края, 

старинными казачьими песнями: «Казачка» (песня записана в станице Старопавловской), «То 

не тучи», «Любить мне Россию» (слова В. Слядневой, музыка В. Чернявского), 

«Ставропольская лирическая» (слова В. Слядневой, музыка К. Губина), «Город на холмах» 

(слова и музыка В. Бутенко), «Тополя» (слова Г. Колесникова, музыка Г. Пономаренко), В. 

Ходарева: «Пчелка», «Казачьи песни», «Возвращаясь с охоты», «Казачество», «Казачьи шали 

для любимых», «Солдатская песня», «Орлик». 

- Продолжать знакомить дошкольников с песнями Ставропольского композитора И. Пятко: 

«Колыбельная», «Едем на лошадке», «Жаворонок», «Сонный слон», «Купите лук», 

«Новогодний праздник», «Считалка», «Пчелка», «Осень», «Шалтай - Балтай», «Робин Бобин», 

«Хоровод», «Ветерок», Бордун-Шубная «Есть такие люди – дети». 
 

2.2.5. Описание образовательной области «Физическое развитие» 

Обязательная часть. 
Цель: гармоничное физическое развитие; формирование интереса и ценностного отношения 

к занятиям физической культурой; формирование основ здорового образа жизни. 

«Физическое развитие» направлено на: 

- приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, 

как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; 

- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 
 

Основные направления: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 
работоспособности, предупреждение утомления. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании и др.), формирование полезных привычек. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Физическая культура. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной 

осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, 

самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту, 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Методы и приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Физическое развитие» 
 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Физкультурные занятия: 

-сюжетно-игровые, 

-тематические, 

-классические, 

-тренирующие, 

-на тренажерах, 

-на улице, 

-походы 

Общеразвивающие 

упражнения: 

-с предметами, 

-без предметов, 

-сюжетные, -

имитационные. 

Игры с элементами спорта 

Спортивные упражнения 

Развлечения 

Индивидуальная работа 

детьми 

Игровые упражнения 

Игровые ситуации 

Утренняя гимнастика: 

-классическая, 

-игровая, 

-полоса препятствий, 

-музыкально-

ритмическая, 

-аэробика, 

-имитационные 

движения 

Физкультминутки 

Динамические паузы 

Подвижные игры 

Игровые упражнения 

Игровые ситуации 

Проблемные ситуации 

Имитационные 

движения 

Спортивные праздники 

развлечения 

Гимнастика после 

дневного сна: 

-оздоровительная, 

-коррекционная, 

-полоса препятствий 

Упражнения: 

-корригирующие 

-классические, 

-коррекционные 

Объяснение 

Показ 

Дидактические игры 

Чтение художественных 

Подвижные игры 

Игровые упражнения 

Имитационные 

движения 

Беседа 

Походы 

Занятия в 

спортивных 

секциях 

Посещение 

бассейна 

Совместные игры 

Чтение 

художественных 

произведений 
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 произведений 

Личный пример 

Иллюстративный 

материал 

Досуг 

Подвижные игры 

  

 
Введение регионального компонента в содержание дошкольного образования позволяет 

организовать в детском саду систематическую и целенаправленную работу по ознакомлению 

дошкольников основами краеведения, культурой и историей родного края, на уровне 

доступном пониманию дошкольников. Одним из направлений данной работы является 

введение регионального содержания в раздел по физическому развитию детей, таким образом, 

происходит интеграция образовательных областей «Познавательное развитие» и «Физическое 

развитие». 
 

Старший дошкольный возраст: 

- традиционные для Ставрополя виды спорта, спортивные, подвижные (народные) игры; 

- особенности национальной одежды, спортивных традиций у народов Ставрополья в занятиях 

спортом; 

- формирование представления о спортивных объектах Ставропольского края. 
- спортивные события в своей местности, крае; 

- знакомить со спортсменами Ставрополья, их достижениями; 

- знакомить с олимпийским движением на Ставрополье, расширять представления о влиянии 

природных, климатических условий Ставрополья на организм ребенка, здоровьесбережение, 

физкультура и спорт в семьях воспитанников. 
 

2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации рабочей 

программы 
 

При некоторых общих принципах и подходах к детям большое внимание в Программе 

уделяется развитию детской индивидуальности, учету темпа развития и деятельности каждого 

ребенка, его собственных предпочтений. В рабочей программе больше времени дается для 

свободной деятельности детей по выбору. Однако это не просто время, когда дети 

представлены сами себе, а время работы воспитателя в выбранной детьми сфере деятельности. 

Так, воспитатель может присоединиться к детям, занимающимся рисованием, и помочь им 

продвинуться в создании самостоятельных замыслов или в использовании новых приемов. 

Возможно так же в это время и наблюдение за детьми с целью выявления особенностей их 

взаимодействия и деятельности. 

Образовательная работа воспитателя с детьми происходит в процессе различных 

образовательных ситуаций. Образовательные ситуации могут специально создаваться для 

решения какой-либо образовательной задачи. Такие ситуации специально организуются, 

планируются, для них готовится материал, продумывается место и время их создания 

(организации). Основная цель и задача педагога в таких ситуациях – образовательная: 

развитие у детей познавательных и творческих способностей, психических качеств, 

сообщение им знаний, создание условий для овладения детьми определенными действиями. 

Взаимодействие педагога с детьми часто происходит в ситуациях, которые можно 

назвать «бытовыми». Это ситуации режимных моментов, свободного взаимодействия детей 

друг с другом. Для педагога цель в таких ситуациях – решение бытовой проблемы: одевание 

детей, обеспечение гигиены детей, их питания, сна, разрешение конфликтов между детьми. 

Такие ситуации, однако, могут и должны использоваться и для решения других 
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образовательных задач. Ситуации, преследующие одну цель, но используемые в то же время 

для решения других образовательных задач являются «косвенными». 

Взаимодействие педагога с детьми, детей друг с другом носит характер диалога и 

активного сотрудничества. Для образовательной работы воспитатель может использовать все 

многообразие форм работы, ситуаций взаимодействия и общения с детьми. Это могут быть: 

 свободная игра детей 

 ролевая игра воспитателя с детьми (индивидуально или с несколькими). 



Виды детской активности 
 

Виды детской 
активности 

Формы и средства реализации рабочей программы 

Двигательная утренняя и бодрящая гимнастика 

физкультминутки 

динамические паузы 

игры и упражнения с речевым сопровождением (стихи, песенки, 

потешки, считалки и др.) 

игры и упражнения под музыку 

подвижные дидактические игры 

подвижные игры с правилами 

игры с элементами спорта 

соревнования (эстафеты) 

досуги 

сюжетные, игровые, тематические, комплексные, тренировочные, 

контрольно-диагностические («занятия»), формы непосредственно 

образовательной деятельности. 

Игровая дидактические игры 

интеллектуально развивающие 

дидактические с элементами движения 

сюжетно-ролевые 

подвижные 

игры с элементами спорта 

народные игры 

музыкальные 

хороводные 

театрализованные 

режиссерские 

игры-драматизации 

игра-фантазия 

строительно-конструктивные 

игры на развитие коммуникации и др. 

Продуктивная рисование 

лепка 

аппликация 

художественный труд 

проектная деятельность 

творческие задания 

изготовление (предметов для игр, познавательно-

исследовательской деятельности, украшений к праздникам, 

сувениров и др.) 

создание макетов, коллекций и их оформление и др. 
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Коммуникативная Моделирование ситуаций 
беседы (диалоги) 

рассказ с дальнейшим обсуждением 
разучивание стихов, потешек и др. 

чтение, рассматривание с дальнейшим обсуждением 

создание ситуаций (проблемных, морального выбора и др.) 

ситуативный разговор 

Тренинги 

интервьюирование 

рассказывание (составление рассказов, сочинение сказок и др.) 

сочинение и отгадывание загадок 

проектная деятельность 

коммуникативные игры 

свободное общение по теме 

игры с речевым сопровождением 

игры (театрализованные, сюжетно-ролевые игры и др.) 

инсценирование и драматизация и др. 

правила компромиссного общения и взаимодействия 

Трудовая ручной труд 

дежурство 

поручение 

задание 

совместная трудовая деятельность и др. 

Познавательно -

исследовательская 

игровое моделирование ситуаций 

наблюдения с обсуждением 

рассказ с дальнейшим обсуждением 

экскурсии с дальнейшим обсуждением 

рассматривание с дальнейшим обсуждением 

решение проблемных ситуаций 

экспериментирование 

коллекционирование 

моделирование 

конструирование 

проектная деятельность 

игры (дидактические, интеллектуально-развивающие и др.) и др. 

информационно-компьютерные средства 

логические рассуждения 
актуализация опыта детей 

выявление причинно-следственных связей 
обследование предметов 

Музыкально -

художественная 

слушание с дальнейшим обсуждением 

исполнение (пение, игра на музыкальных инструментах) 

инсценирование и драматизация 

музыкально-ритмические упражнения 

экспериментирование со звуками 

подвижные игры с музыкальным сопровождением 

музыкально-дидактические игры 

беседы и др. 

досуги 
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Чтение 

художественной 

литературы 

чтение с обсуждением 
рассказ 

беседа 

ситуативный разговор 

викторины по прочитанным произведениям 

рассматривание иллюстраций и др. 

инсценирование и драматизация 

разучивание 

чтение с последующими играми (театрализованная, игра-фантазия, 

сюжетно-ролевая, режиссерская и др.) и др. 

 

 

2.4. Особенности организации образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Культурные практики – это обычные для ребенка (привычные) способы самоопределения, 

саморазвития и самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия и события с 

другими людьми. 

Виды и формы культурных практик 

Возраст детей Культурная практика Виды и формы работы  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Старший 

дошкольный 

возраст 

 
 
 
 
 

Совместная игра педагога с 

детьми 

 сюжетно-ролевая игра 

 режиссерская игра 

 игра-инсценировка 

 игра – драматизация 

 игра-экспериментирование 

 игры – экспериментирования могут 

перерастать в режиссерскую или 

сюжетно-ролевую игру. 

 театрализованные игры (кукольный 

театр, настольный театр, театр теней, 

театр марионеток и т.д.) 
 
 
 
 
 
 

Творческая мастерская 

 проектная деятельность 

 мини-коллекционирование 

 образовательные ситуации с 

единым названием (например, «Веселая 

ярмарка») 

 творческие проекты 

 коллекционирование 

 образовательные ситуации с 

единым название (например, «Город 

мастеров») 

 проведение ежемесячных проектов 
 
 

Чтение художественной 

литературы 

 группировка произведений по темам 

 длительное чтение 

 циклы рассказов 

 чтение периодической печати (на 

примере ознакомления с детскими 

журналами) и т.п. 

 

Досуги 
 «Песенные посиделки» - пение в 
кругу знакомых песен 
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   театрализованное обыгрывание 

песен 

 «Сам себе костюмер» (ряженье) -

примеривание различных костюмов, 

создание при помощи деталей костюмов 

и        атрибутов        игровых        образов, 

спонтанные костюмированные игры и 

диалоги 

 «Мы играем и поем» – игры с пением 

(по показу, без предварительного 

разучивания!) 

 «Танцевальное «ассорти» -свободное 

движение детей под музыку, образно-

танцевальные импровизации, 

коммуникативные танцы-игры; 

«Кукольный театр» – всевозможные 

варианты кукольных представлений от 

показа взрослыми до спектакля, который 

показывают старшие дети малышам 

 «Кинофестиваль» – просмотр 

любимых мультфильмов по известным 

сказкам и т.д. 

 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 

форме самостоятельной инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 
 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать 

ряд общих требований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, 

поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое 

дело до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 
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 своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

 дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества. 

5-6 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном 

возрасте является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

1. создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и 

теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

2. уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

3. поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-

то (маме, бабушке, папе, другу) 

4. создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

5. при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

6. привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

7. создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной 

деятельности детей по интересам. 
 

2.6. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 
Формы взаимодействия ДОУ с семьей. 

Совместная работа с семьями воспитанников ДОУ строится на основных положениях, 
которые определяют её содержание, организацию и методику. К ним относятся: 

- единство, которое достигается, если цели и задачи развития ребёнка хорошо поняты не 

только воспитателям, но и родителям, когда семья знакома с основным содержанием, 

методами и приёмами работы в детском саду, а педагоги используют лучший опыт семейного 

воспитания; 

- систематичность и последовательность работы (в соответствии с конкретным планом) в 
течение всего года и всего периода пребывания ребёнка в детском саду; 

- индивидуальный подход к каждой семье на основе учёта её интереса взаимное доверие и 

взаимопомощь воспитателей и родителей на основе доброжелательной критики и 

самокритики. Укрепление авторитета воспитателя в семье, а авторитете родителей – в детском 

саду. 

Система работы с семьей включает: 

- Целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 

разных формах; 

- Ознакомление родителей с содержанием работы в детском саду, направленной на 

физическое, психическое и социально – эмоциональное развитие ребёнка; 

- Обучение конкретным приемам и методам развития ребёнка в разных видах детской 

деятельности. 

Формы организации работы с родителями: 
- групповые родительские собрания, 

- консультации, 



 

 
 

- семинары – 

практикумы, - 

деловые игры и 

тренинги, - дни 

открытых дверей, 

- совместные досуги и 

праздники. Основные методы 

изучения семьи: - 

анкетирование; 

- наблюдение за 

ребенком; - 

посещение семьи 

ребенка; - беседы с 

ребенком; 

- беседы с родителями. 
 

Перспективный план работы с родителями в старшей группе «Улыбка» 

компенсирующей направленности 

Цель: сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение     их     эмоционального     

благополучия,     комплексное всестороннее развитие и создание оптимальных 

условий для развития личности каждого ребенка, путем обеспечения 

единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи и повышения компетентности 

родителей в области воспитания. 

 

План проведения родительских собраний  

 

Месяц Тема родительского собрания 

Сентябрь  Организационное: «Путешествие в страну знаний»  

Форма проведения: Педагогическая гостиная 

Январь  Текущее: «Поговорим о нравственности» 

Форма проведения: Круглый стол  

Март Родительское собрание 

 на тему: 

"Развитие речи детей. Создание развивающей среды в семье" 

Игра-путешествие в страну "Играем  - речь развиваем" 

 

Май  Итоговое: «Как повзрослели и чему научились наши дети за этот 

год. Организация летнего отдыха детей» 

Форма проведения: Дискуссия 
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3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и 

пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных 

навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 
детской успешности, то есть сравнение
 нынешних и предыдущих достижений

 ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый

 образец) и продуктивной (производящей субъективно новый 

продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и 

образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного 

пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия 

педагогов и управленцев. 
 

3.2. Организация режима пребывания детей в ДОУ 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Принципы правильного построения распорядка: 

- соответствие возрастным психофизиологическим особенностям 
детей; - индивидуальные особенности ребенка. 

Особенности организации режимных моментов 
Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать

 индивидуальные особенности детей (длительность сна, 

вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). Приближенный к 

индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада способствует его 

комфорту, хорошему настроению и активности. 

Прием пищи. Не следует заставлять детей есть, важно, чтобы они ели с аппетитом. 

Дети едят охотнее, если предоставлять им право выбора блюд (хотя бы из двух блюд). 

Надо учитывать, что дети едят с разной скоростью, поэтому следует предоставлять им 

возможность принимать пищу в своем темпе. 

Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после ее приема. 

Поев, ребенок может поблагодарить и заняться самостоятельными играми. 

Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в 

двигательной активности, профилактики утомления необходимы ежедневные 

прогулки. Нельзя сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить  

1II. Организационный раздел 



 

достаточное пребывание детей на свежем воздухе в течение дня. 

Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное 

время для ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную 

литературу, но и познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, 

рассказы для детей по 

истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и 

обсуждение прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в 

детях социально-нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и 

нотаций. При этом нельзя превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен быть 

выбор: слушать или заниматься своими делами. Задача педагога — сделать процесс 

чтения увлекательным и интересным для всех детей. 

Дневной сон. Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей. Для 

этого в помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку, 

обеспечить постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию 

и глубокому сну способствуют полноценная двигательная активность в течение дня и 

спокойные тихие игры, снимающие перевозбуждение. 
 

3.2.1. Режим дня 

Режим дня разработан на основе СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 N 26, 

приказом Минобрнауки России от 17.10.2013г. № 1155

 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

Режим составлен с расчётом на 10,5 часового пребывания ребёнка в детском саду. 

Режим дня  

на  тёплый  период года в  старшей   группе  компенсирующей  направленности 

«Улыбка»  МКДОУ ЦРР-ДС №36 «Ласточка» г.Светлоград  
(режим дня составлен в соответствии с Сан пин о3.1/2.4.3598-20 с учётом требований организации 

работы в ОО в условиях распространения новой короновирусной инфекции(COVID-19) 
Вид деятельности Образовательная  область средняя 

Приём детей,   самостоятельные игры, дежурство,     

индивидуальная  работа с детьми 

Утренняя гимнастика 

Социально-

коммуникативное развитие 

речевое развитие 

Физическое развитие 

7.30-8.20 

 

К.Г.Н., игры . Подготовка к завтраку, завтрак Физическое развитие 8.25-8.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей Социально-

коммуникативное развитие 

Речевое развитие  

Познавательная 

деятельность 

Речевое развитие  

8.40-9.00 

Образовательная деятельность физического и художественно-

эстетического направления 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

9.10- 10.00 

Подготовка к  прогулке. Прогулка (игры, труд, наблюдения, 

специально организованная деятельность, воздушные ванны) 

Познавательное развитие 

Социально-

коммуникативное 

Физическое  развитие 

Речевое развитие 

10.00-12.10 

Подготовка к обеду, обед Социально-

коммуникативное развитие 

Речевое развитие  

12.10-12.35 

Подготовка ко сну, сон Социально-

коммуникативное развитие 

Речевое развитие  

Физическое развитие 

12.35-15.15 

Постепенный подъём, дыхательная гимнастика Речевое развитие  

Физическое развитие 

15.15-15.30 



 

 
РЕЖИМ ДНЯ  

в старшей группе  «Улыбка» компенсирующей  направленности 

 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД (холодный период) 

(режим дня составлен в соответствии  с Сан пин  3.1/2.4.3598-20 с учётом требований 

организации работы в ОО в условиях распространения новой короновирусной 

инфекции(COVID-19) 

 

Режимные моменты 

 

Время 

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, свободная 

игра 

 

7.30-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.25-8.45 

Самостоятельная деятельность 

 

8.45-9.00 

Организованная образовательная деятельность (по 

подгруппам) 

 

9.00- 10.40 

Подготовка к прогулке . Прогулка . 10.40-12.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

 

12.30-12.40 

Подготовка к обеду . обед 

 

12.40 -13.10 

Подготовка ко сну, сон 

 

13.10-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 

 

15.00-15.20 

 Подготовка к полднику Полдник 

 

15.20 -15.30 

Организованная образовательная деятельность  

 

15.30-15.55 

Организованная  детская  деятельность . Игры, 

самостоятельная деятельность детей. 

15.55-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.30-18.00 

 Подготовка к полднику .Полдник Социально-

коммуникативное развитие 

физическое развитие 

речевое развитие 

15.30-15.45 

Игры.Совместная деятельность воспитателя с детьми. 

Самостоятельная деятельность детей, индивидуальные занятия с 

детьми . 

Познавательное развитие 

Социально-

коммуникативное 

Физическое  развитие 

Речевое развитие 

15.45-16.20 

Подготовка к прогулке, Прогулка. Уход домой Познавательное развитие 

Социально-

коммуникативное 

Физическое  развитие 

Речевое развитие 

16.20-18.00 



 

 

3.3. Физкультурно-оздоровительная работа 

В дошкольной организации необходимо проводить постоянную работу по 

укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его 

функций. 

Под руководством медицинского персонала следует осуществлять 

комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, 

солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и местных условий. При 

проведении закаливающих мероприятий нужно осуществлять дифференцированный 

подход к детям, учитывая их индивидуальные возможности. 

По решению администрации, медицинского персонала дошкольного 

учреждения и родителей необходимо проводить специальные закаливающие 

процедуры (например, сауна с контрастным обливанием и прочее). 

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. В 

помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим, 

регулярное проветривание; приучать детей находиться в помещении в облегченной 

одежде. 

Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в 

соответствии с режимом дня. Важно обеспечивать оптимальный двигательный 

режим — рациональное сочетание различных видов занятий и

 форм двигательной активности, в котором

 общая продолжительность двигательной активности составляет не менее 

60 % от всего времени бодрствования. 

Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и 

физических упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в организации 

самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять 

самостоятельное использование детьми имеющегося физкультурного и спортивно-

игрового оборудования. 

Воспитывать у детей интерес к физическим упражнениям, учить 

пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

Ежедневно следует проводить с желающими детьми утреннюю 

гимнастику. В процессе образовательной деятельности, требующей высокой 

умственной нагрузки, и в середине времени, отведенного на

 непрерывную образовательную деятельность, 

рекомендуется проводить физкультминутку длительностью 1–3 минуты. 
 

Режим двигательной активности 
 

Ф
о
р

м
ы

 

р
а
б
о

т
ы

 Виды занятий Количество и длительность занятий (в мин.) 

в зависимости от возраста детей 

5-6 лет 

Ф
и

зк
у
л
ь
ту

 

р
н

ы
е 

в помещении 2 раза в неделю 

25-30 мин. 

на улице 1 раз в неделю 

25-30 мин. 

утренняя гим-

настика (по же-

ланию детей) 

Ежедневно 

8-10 мин. 



 

Ф
и

зк
у
л
ь
ту

р
н

о
-

о
зд

о
р
о
в
и

те
л

ь
н

ая

 
р
а

б
о
та

 
в
 подвижные и 

спортивные игры 

и упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 

2 раза (утром и вечером) 25-30 мин. 

физкультминут 

ки (в середине 

статического 

занятия) 

3-5 ежедневно в зависимости от вида и содержания занятия 

А
к
ти

в
н

ы
й

 о
тд

ы
х
 физкультурный 

досуг 

1 раз 

в месяц 

30-45 мин. 

физкультурный 
праздник 

2 раза 

в год до 60 мин. 

день здоровья 1 раз 

в квартал 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

д
в
и

га
те

л
ь
н

ая
 

самостоятель-ное 

использо-вание 

физкуль-турного и 

спор-тивно-

игрового 

оборудования 

Ежедневно 

самостоятель-ные 

подвиж-ные и 

спортив-ные игры 

Ежедневно 

 

Система оздоровительной работы 
 

№ 
п\п 

Мероприятия Группы Периодичность Ответственные 

1. Обеспечение здорового ритма 
жизни: 

 

- гибкий режим дня; 

- определение оптимальной 

нагрузки на ребенка с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей; 

- организация благоприятного 
микроклимата. 

 
 
 
 
 

старшая 
группа 

 
 

ежедневно 

Воспитатели, 

медсестра, 

педагоги 
 

педагоги, 

медсестра 

1. Двигательная активность 

2.1. Утренняя гимнастика старшая 

группа 

Ежедневно Воспитатели, 

инструктор по 

ФК 

2.2. Образовательная деятельность 

по физическому развитию: 

- в физкультурном зале; 

- на спортивной площадке. 

 
 

старшая 
группа 

 
 

2 р. в неделю 
1 р. в неделю 

Инструктор по 

ФК, 

воспитатели 

2.3. Спортивные упражнения 

(санки, велосипеды и др.). 

старшая 

группа 
2 р. в неделю Воспитатели 



 

2.4. Элементы спортивных игр. старшая 

группа 
2 р. в неделю Инструктор по 

ФК, 

воспитатели 

2.5. Активный отдых: 

- спортивный час; 

- физкультурный досуг. 

 
старшая 

группа 

 
1 р. в неделю 

1 р. в месяц 

Инструктор по 

ФК, 

воспитатели 

2.6. Физкультурные праздники 

(зимой, весна, летом): 

«День здоровья», 

«Папа, мама, я - спортивная 

семья», 

«Веселые старты». 

старшая 

группа 

 
 

1 р. в год 

1 р. в год 
 

1 р. в год 

Инструктор по 

ФК, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

2. Лечебно–профилактические мероприятия 

3.1. Витаминизация третьего блюда старшая В течение года Медсестра 

3.2. Профилактика гриппа 

(проветривание после каждого 

часа, проветривание после 

занятия). 

группа В неблаго-

приятный 

период     (осень, 

весна) 

Воспитатели 

3.3. Фитотерапия (лук, чеснок).  В неблаго-

приятный 

период 

(эпидемии 

гриппа, 

инфекции в 

группе) 

Воспитатели 

4. Закаливание 

4.1. Контрастные воздушные ванны старшая 

группа 

После дневного 

сна 

Воспитатели 

4.2. Ходьба босиком  Лето, после 
дневного сна 

Воспитатели 

4.3. Облеченная одежда детей  В течение дня Воспитатели 
4.4. Мытье рук, лица  Несколько 

раз в день 

 

 

Воспитатели 

 

Система закаливающих мероприятий 
 

Содержание Возрастные группы 

5 – 6 лет 

Элементы 

повседневного 

закаливания 

В холодное время года допускаются 

колебания температуры воздуха в 

присутствии детей 1. Воздушно-

температурный 

режим: 

от +20 до +18ºС 

обеспечивается рациональное сочетание 

температуры воздуха и одежды детей 

одностороннее проветривание 

(в присутствии детей) 
в холодное время проветривание

 проводится кратковременно (5-10 мин). 

Допускается снижение температуры на 1-2ºС 

сквозное проветривание 

(в отсутствии детей) 

в холодное время года проводится кратковременно 

(5-10 мин), критерием

 прекращения проветривания помещения 

является температура воздуха, снижения на 2-3ºС 



 

 комнатной температуры обтирание шеи, 

верхней части 

груди, предпле-

чий прохладной 

водой 

Специальные закаливающие 

воздействия 

полоскание рта водой комнатной температурой 

Игровой массаж - закаливающее 

дыхание, 

игровой 

массаж рук, 

массаж 

ушей 

закаливающее 

дыхание, 

игровой 

массаж рук, 

ушей, 

стоп 

  
 

3.4. Организация образовательного процесса 
 

утром, перед приходом детей к моменту прихода детей температура 

воздуха восстанавливается до нормальной 

перед возвращением 

детей с дневной 

прогулки 

+20ºС 

вовремя дневного 

сна, вечерней 

прогулки 

в теплое время года проводится в течение всего 

периода и отсутствия детей в помещении 

2. Воздушные ванны:  

прием детей на воздухе - 15ºС 

утренняя гимнастика в холодное время года проводится ежедневно в 

зале, одежда облегченная 

физкультурные занятия + 18ºС 

два занятия в зале, форма спортивная 

+ 18ºС 

прогулка одежда и обувь соответствует 

метеорологическим условиям в холодное время года 

- 20ºС 

свето-воздушные ванны в неблагоприятных погодных условиях

 время сокращается на 30-40 м., в теплое время 

года ежедневно при      температуре      от      +20ºС      

до +22ºС, после предварительной 

воздушной ванны в течение 10-15 мин. хождение босиком ежедневно, в теплое время года при температуре 

воздуха от +20ºС до +22ºС, в холодное время года в 

помещении при соблюдении нормативных 

температур дневной сон обеспечивается состояние теплового

 комфорта соответствием      

одежды, температуры      воздуха в 

помещении + 18ºС 

физические упражнения ежедневно 

после дневного сна в помещении температура на 1-2 градуса ниже нормы 

гигиенические процедуры умывание, мытье рук до локтя водой умывание, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

Содержание образовательного процесса в ДОУ выстроено в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования (Приказ №1155 от 17.10.2013 г.), Уставом 

МКДОУ ЦРР- ДС №36 «Ласточка» г. Светлоград и основной образовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы», /под ред. 

Н.Е.Вераксы, Комаровой Т.С., Васильевой М.А., 2019 г. 

Длительность образовательной деятельности не более 25 минут в игровой 



 

форме с элементами двигательной активности. Перерыв между образовательной 

деятельности не менее -10 минут. Общее количество образовательной деятельности в 

неделю -13. 

Коррекционная работа с детьми с ОНР и ФФН. 
 

Цель: Обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у 

детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи и осуществления 

своевременного и полноценного личностного развития, обеспечения эмоционального 

благополучия посредством интеграции содержания образования и организации 

взаимодействия субъектов образовательного процесса. Предупреждение возможных 

трудностей в усвоении программы массовой школы, обусловленных недоразвитием 

речевой системы старших дошкольников.  

Основные задачи коррекционного обучения. 1. Устранение дефектов звукопроизношения 

(воспитание артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и 

развитие фонематического слуха (способность осуществлять операции различения и 

узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова). 2. Развитие навыков 

звукового анализа (специальные умственные действия по дифференциации фонем и 

установлению звуковой структуры слова) 3. Уточнение, расширение и обогащение 

лексического запаса старших дошкольников с ОНР. 4. Формирование грамматического 

строя речи. 5. Развитие связной речи старших дошкольников. 6. Развитие 

коммуникативности, успешности в общении.  

 

Особенности психоречевого развития детей с общим недоразвитием речи. Речь и 

мышление тесно связаны и с точки зрения психологии представляют собой единый 

речемыслительный комплекс. Речь является инструментом мышления, вне языковой 

деятельности мысли не существует. Любая мыслительная операция в той или иной мере 

опосредована речью. Согласно теории П.Я.Гальперина о поэтапном формировании 

умственных действий, на ранних этапах детского развития речь «подытоживает» 

результат, достигнутый действием; затем вступает в силу сопровождающая, 

направляющая действие функция речи.  

 

 К концу дошкольного детства речь заменяет действие как способ решения задач. Это 

позволяет действию «свернуться», превратиться полностью в мыслительное действие, 

перенестись в план внутренней речи. Таким образом, формирование интеллектуальной 

сферы ребенка напрямую зависит от уровня его речевой функции. Речь, в свою очередь, 

дополняется и совершенствуется под влиянием постоянно развивающихся и 

усложняющихся психических процессов. 

 Неполноценная по тем или иным причинам речевая деятельность оказывает негативное 

влияние на формирование психической сферы ребенка и становление его личностных 

качеств. В первую очередь дефекты речевой функции приводят к нарушенному или 

задержанному развитию высших психических функций, опосредованных речью: 

вербальной памяти, смыслового запоминания, слухового внимания, словесно-логического 

мышления. Это отражается как на продуктивности мыслительных операций, так и на 

темпе развития познавательной деятельности (В.К.Воробьева, Р.И.Мартынова, 

Т.А.Ткаченко, Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина). Кроме того, речевой дефект накладывает 

определенный отпечаток на формирование личности ребенка, затрудняет его общение со 

взрослыми и сверстниками (Ю.Ф.Гаркуша, Н.С.Жукова, Е.М.Мастюкова и др.).  

Данные факторы тормозят становление игровой деятельности ребенка, имеющей, как и в 

норме, ведущее значение в плане общего психического развития, и затрудняют переход к 

более организованной учебной деятельности. Согласно психолого-педагогической 

классификации Р.Е.Левиной, нарушения речи подразделяются на две группы: нарушения 

средств общения и нарушения в применении средств общения. Довольно часто 



 

встречающимся видом нарушений средств общения является общее недоразвитие речи у 

детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом. Трудности в обучении и 

воспитании, проявляющиеся у таких детей, часто усугубляются сопутствующими 

невротическими проявлениями.  

У большинства детей отмечается осложненный вариант ОНР, при котором особенности 

психоречевой сферы обуславливаются задержкой созревание ЦНС или негрубым 

повреждением отдельных мозговых структур. Среди неврологических синдромов у детей 

с ОНР наиболее часто выделяют следующие: гипертензионно-гидроцефальный синдром, 

церебрастенический синдром и синдром двигательных расстройств. Клинические 

проявления данных расстройств существенно затрудняют обучение и воспитание ребенка.  

При осложненном характере ОНР, помимо рассеянной очаговой микросимптоматики, 

проявляющейся в нарушении тонуса, функции равновесия, координации движений, 

общего и орального праксиса, у детей выявляется ряд особенностей в психической и 

личностной сфере. Для них характерны снижение умственной работоспособности, 

повышенная психическая истощаемость, излишняя возбудимость и раздражительность, 

эмоциональная неустойчивость. Недоразвитие речи, особенно лексико-грамматической ее 

стороны, значительным образом сказывается на процессе становления ведущей 

деятельности ребенка. Речь, как отмечал в своих исследованиях А.Р.Лурия, выполняет 

существенную функцию, являясь формой ориентировочной деятельности ребенка; с ее 

помощью осуществляется речевой замысел, который может сворачиваться в сложный 

игровой сюжет.  

С расширением знаковосмысловой функции речи радикально меняется весь процесс игры: 

игра из процессуальной становится предметной, смысловой. Именно этот процесс 

перехода игры на новый уровень и затруднен у детей с ОНР.  

Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей с ОНР носит многоаспектный 

характер, требующий выработки единой стратегии, методической и организационной 

преемственности в решении воспитательно-коррекционных задач. 79 Особенности 

организации обучения и воспитания детей старшего дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи.  

Эффективность коррекционно - воспитательной работы определяется чѐткой 

организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением 

нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов 

коррекционного процесса: логопеда, родителя и воспитателя. Определение приоритетных 

направлений и установление преемственных связей в коррекционной деятельности 

участников образовательного процесса с учетом структуры дефекта детей с ОНР. 

Распределение занятий по развитию речи, проводимых в течение недели в соответствии с 

требованиями к максимальной образовательной нагрузке на ребѐнка в ДОУ, 

определѐнными СанПиНами.  

Формы и средства организации образовательной деятельности. 

 Учитель-логопед: фронтальные (подгрупповые) коррекционные занятия, индивидуальные 

коррекционные занятия. Воспитатель: и упражнений на развитие всех компонентов речи; 

ями художественной литературы. 

 Музыкальный руководитель: музыкально-ритмические игры; упражнения на развитие 

слухового восприятия, двигательной памяти; этюды на развитие выразительности мимики, 

жеста; игры-драматизации.  

Инструктор по ФИЗО: игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики; 

упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и фонационного 

выдоха; подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление 

навыков правильного произношения звуков; игры на развитие пространственной 

ориентации.  

Родители: игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка; контроль 

за выполнением заданий и произношением ребенка; выполнение рекомендаций учителя-



 

логопеда. При отборе программного материала учитывается структура дефекта детей с 

ОНР. На подгрупповых занятиях изучаются те звуки, которые правильно произносятся 

всеми детьми или уже скоррегированные на индивидуальных занятиях звуки. После 

уточнения, расширения и обогащения словарного запаса и отработки грамматических 

категорий проводится работа по развитию связной речи – на базе пройденного речевого 

материала. Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных 

укладов нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие фонематического 

слуха и восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико-

грамматических категорий.  

Последовательность устранения выявленных дефектов звукопроизношения определяется 

индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка и 

индивидуальным перспективным планом. Постановка звуков осуществляется при 

максимальном использовании всех анализаторов. Внимание детей обращается на 

основные элементы артикуляции звуков в период первоначальной постановки, которая 

является лишь одним из этапов изучения нового звука. Частные приемы коррекции 

определяются и детализируются в зависимости от состояния 80 строения и функции 

артикуляционного аппарата. При закреплении артикуляции последовательность позиции 

звука от наиболее благоприятной для произнесения к наименее благоприятной, от легкой 

к трудной устанавливается логопедом с учетом особенностей артикуляционной базы 

родного языка. Учитывается следующее: для первоначальной постановки отбираются 

звуки, принадлежащие к различным фонетическим группам; звуки, смешиваемые в речи 

детей, поэтапно отрабатываются отсрочено во времени; окончательное закрепление 

изученных звуков достигается в процессе дифференциации всех близких звуков. 

Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается таким образом, 

чтобы он одновременно способствовал расширению и уточнению словаря, грамматически 

правильной речи, умению правильно строить предложения и способствовал развитию 

связной речи. Система общедидактических и специфических принципов в работе с детьми 

с речевыми нарушениями. Успешность коррекционно-развивающей деятельности 

обеспечивается реализацией следующих принципов. 

 1. Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач. Соблюдение 

означенного принципа не позволяет ограничиваться решением лишь актуальных на 

сегодняшний день трудностей и требует учета ближайшего прогноза развития ребенка и 

создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его потенциальных 

возможностей. Иными словами, задачи коррекционной программы должны быть 

сформулированы как система задач трех уровней: коррекционного (исправление 

отклонений, нарушений развития, разрешение трудностей); профилактического; 

развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение содержания развития).  

2. Единство диагностики и коррекции. Этот принцип отражает целостность процесса 

оказания коррекционной психологопедагогической помощи ребенку. Он предполагает 

обязательное комплексное диагностическое обследование ребенка и на основе его 

результатов определение целей и задач индивидуальной коррекционно-развивающей 

программы. При этом осуществляется постоянный контроль за развитием лексико-

грамматического строя, связного высказывания ребенка, за его деятельностью, 

поведением, динамикой его эмоциональных состояний, чувств и переживаний, что 

позволяет внести необходимые коррективы в обучающие программы.  

3. Приоритетность коррекции каузального типа. В зависимости от цели и направленности 

можно выделить два типа коррекции: симптоматическую и каузальную. 

Симптоматическая коррекция направлена на преодоление внешних проявлений 

трудностей развития. Каузальная – предполагает устранение причин, лежащих в основе 

трудностей воспитания и развития. При несомненной значимости обоих типов коррекции 

приоритетной следует считать каузальную.  



 

4. Деятельностный принцип коррекции. Данный принцип означает, что генеральным 

способом коррекционно-развивающего воздействия является организация активной 

деятельности ребенка и создание оптимальных условий для ориентировки ребенка в 

конкретной ситуации.  

5. Учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей ребенка. Согласно 

этому принципу следует учитывать соответствие хода развития ребенка, психического и 

личностного, нормативному, памятуя в то же время об уникальности, неповторимости, 

своеобразии каждой личности. 6. Комплексность методов психологического воздействия. 

Этот принцип позволяет говорить о необходимости использования, как в обучении, так и 

воспитании детей с ОНР всего многообразия методов, приемов, средств. К их числу 

можно отнести и те, что получили в теории и практике коррекции в последние годы 

наибольшее 81 распространение и признание. Это методы игровой коррекции: методы 

арт-, сказко-, игротерапии; методы модификации поведения (поведенческий тренинг). 

 7. Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с ребенком. 

Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных занятиях, в 

реальную жизненную практику возможен лишь при условии готовности ближайших 

партнеров ребенка принять и реализовать новые способы общения и взаимодействия с 

ним, поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении.  

Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления 

коррекционноразвивающей деятельности и прогнозировать степень ее успешности.  

Важным условием результативности организации обучающей и развивающей 

деятельности непосредственно на занятиях будет являться насколько последовательно 

реализуются дидактические принципы.  

1 В ходе коррекционно-развивающих занятий этот принцип успешно реализуется через 

задания с постепенно нарастающей трудностью; через включение упражнений, при 

выполнении которых внимание ребенка обращается на разные признаки, свойства и 

состояния изучаемого предмета; через разнообразие типов выполняемых заданий и смену 

видов деятельности детей. 

 2. Продуктивность обработки информации. Смысл этого принципа состоит в том, чтобы 

обеспечить обучающемуся полноценное усвоение учебной информации на основе 

переноса предлагаемых педагогом способов обработки информации. Тем самым 

развивается механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения, т.е. 

способность самостоятельного и адекватного реагирования на определенные условия.  

3. Развитие и коррекция высших психических функций. Реализация этого принципа 

возможна через выполнение заданий с опорой на несколько анализаторов и включение в 

занятие специальных упражнений по коррекции высших психических функций. Системе 

таких упражнений в условиях коррекции речевых дефектов детей придается особое 

значение.  

4. Обеспечение мотивации к учению. Этот принцип предполагает обеспечение 

постоянного интереса ребенка к тому, что ему предлагают выполнить в виде учебного 

задания.  

5. Концентрический. В коррекционно-развивающей работе целесообразно применять 

концентрическую систему изучения материала, где каждый последующий концентр 

включает в себя постепенно усложняющуюся совокупность всех подсистем языка 

(лексической, синтаксической, морфологической). Необходимость учета обозначенных 

принципов очевидна, поскольку они дают возможность обеспечить целостность, 

последовательность и преемственность задач и содержания обучающей и развивающей 

деятельности.  

Кроме того, их учет позволяет обеспечить комплексный подход к устранению у ребенка 

общего недоразвития речи, поскольку таким образом объединяются усилия педагогов 

разного профиля – логопеда, воспитателя, музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре и др. Педагогический коллектив ДОУ представлен воспитателями, 



 

инструктором по физической культуре, музыкальным руководителем, педагогом-

психологом, методистом, заведующей и другими специалистами. В целом логопедическая 

работа с детьми дошкольного возраста подчиняется общей логике развертывания 

коррекционно-образовательного процесса и, следовательно, может быть представлена в 

виде алгоритма с разбивкой на ряд этапов, которые для достижения конечного результата 

– устранения недостатков в речевом развитии дошкольников – реализуются в строго 

определенной последовательности.  

 Алгоритм логопедической работы в группе для детей с ОНР. 

 

Этапы Основное содержание Результат 

Организационн

ый 

Исходная психолого-педагогическая и 

логопедическая диагностика детей с 

нарушениями речи. Формирование 

информационной готовности педагогов ДОУ 

и родителей к проведению эффективной 

коррекционнопедагогической работы с 

детьми. 

Составление 

индивидуальных 

коррекционно-речевых 

программ помощи 

ребенку с нарушениями 

речи в ДОУ и семье. 

Составление программ 

групповой 

(подгрупповой) работы 

с детьми, имеющими 

сходные структуру 

речевого нарушения 

и/или уровень речевого 

развития. Составление 

программ 

взаимодействия 

специалистов ДОУ и 

родителей ребенка с 

нарушениями речи. 

Основной  Решение задач, заложенных в 

индивидуальных и 

групповых(подгрупповых) коррекционных 

программах. Психолого-педагогический и 

логопедический мониторинг. Согласование, 

уточнение(при необходимости – 

корректировка) меры и характера 

коррекционнопедагогического влияния 

участников коррекционно-образовательного 

процесса. 

Достижение 

определенного 

позитивного эффекта в 

устранении у детей 

отклонений в речевом 

развитии. 

Заключительны

й 

Оценка качества и устойчивости результатов 

коррекционно-речевой работы ребенком 

(группой детей). Определение дальнейших 

образовательных(коррекционнообразователь

ных перспектив выпускников группы для 

детей с нарушениями речи. 

Решение о прекращении 

логопедической работы 

с ребенком(группой), 

изменение ее характера 

или корректировка 

индивидуальных и 

групповых(подгруппов

ых) программ и 

продолжение 

логопедической работы 

 

 Преемственность в планировании занятий логопеда и воспитателя. Важным 

условием в реализации основных направлений содержательной работы с детьми с ОНР 



 

является осуществление конкретного взаимодействия воспитателя и логопеда, 

обеспечение единства их требований при выполнении основных задач программного 

обучения. Без этой взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной 

направленности образовательно-воспитательного процесса и построения 

«индивидуального образовательного маршрута», преодоления речевой недостаточности и 

трудностей социальной адаптации детей. 

 Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и воспитателя 

являются.   
Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

  Формирование правильного произношения. 

  Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты 

.  Развитие навыка связной речи. 

 Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко 

определены и разграничены 

Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя 

 

Задачи, стоящие перед учителем-логопедом Задачи, стоящие перед воспитателем  

 

1. Создание условий для проявления 

речевой активности и подражательности, 

преодоления речевого негативизма 

1. Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе 

2. Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, 

двигательных навыков 

2. Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по 

программе предшествующей возрастной 

группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка  

3. Заполнение протокола обследования, 

изучение результатов его с целью 

перспективного планирования 

коррекционной работы 

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической 

характеристики группы в целом 

5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого поведения 

детей, включая работу по развитию 

слухового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти 

6. Расширение кругозора детей 

7. Активизация словарного запаса,  7. Уточнение имеющегося словаря детей,  

формирование обобщающих понятий 

расширение пассивного словарного запаса, 

его активизация по лексико-тематическим 

циклам 

8. Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, действиям 

8. Развитие представлений детей о времени 

и пространстве, форме, величине и цвете 

предметов (сенсорное воспитание детей) 

9. Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания и на этой 

основе работа по коррекции 

звукопроизношения  

9. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей 

10. Развитие фонематического восприятия 

детей  

10. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда 



 

11. Обучение детей процессам 

звукослогового анализа и синтеза слов, 

анализа предложений  

11. Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми на логопедических 

занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова  

12. Развитие памяти детей путем 

заучивания речевого материала разного 

вида 

13. Формирование навыков 

словообразования и словоизменения  

  

13. Закрепление навыков словообразования 

в различных играх и в повседневной жизни 

14. Формирование предложений разных 

типов  

в речи детей по моделям, демонстрации 

действий, вопросам, по картине и по 

ситуации 

14. Контроль за речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой общения  

 

 

 

 

15. Развитие диалогической речи детей 

через использование подвижных, речевых, 

настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых 

и игр-драматизаций, театрализованной 

деятельности детей, поручений в 

соответствии с уровнем развития детей 

16. Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, 

составлять рассказы-описания, рассказы по 

картинкам, сериям картинок, пересказы на 

основе материала занятий воспитателя для 

закрепления его работы  

16. Формирование навыка составления 

короткого рассказа, предваряя 

логопедическую работу в этом  

Направлении 

 

Сетка фронтальных занятий.  
Особенностью программы является выделение на занятиях специального времени 

направленного на реализацию национально-регионального компонента.  

Предметно-информационная составляющая образованности:  

- иметь первоначальные представления о нравственной, эстетической, трудовкультуре 

родного края и ее взаимосвязи с культурой других регионов страны, мира;   

-иметь основные представления об этнокультурных особенностях народов северного 

Кавказа на основе ознакомления с мифами, легендами, сказками;   

-иметь представления об особенностях жизни детей и взрослых в ближайшем окружении 

ребенка, а также в других регионах страны, мира (особенности внешнего вида, 

поведения);  

- иметь представление об основных нормах, регулирующих устную речь, типичных 

речевых ошибках;  знать различия между письменной и устой речью;    

-знать художественные произведения, в которых даются образцы речевого выражения 

эмоций, чувств человека;   

-иметь начальные представления о причинах нарушения норм устной речи; 

 --знать основные нормы построения предложений и правильного произношения в родном 

языке.  

Деятельностно-коммуникативная составляющая образованности:  
 -проявлять способность выразить в слове, изображении, жесте свои эмоциональные 

переживания и суждения в соответствии с речевыми, моральными и эстетическими 

нормами;  

- уметь соотносить свои поступки с нравственными нормами, утверждаемыми средой 

ближайшего окружения;   

-уметь руководствоваться основными правилами самоорганизации, обеспечивающими 

успешную познавательную деятельность ребенка;   



 

-уметь составить небольшой рассказ на родном языке о себе, своей семье, природе, о 

диких и домашних животных.  

Ценностно-ориентационная составляющая образованности:    
- ощущение эмоционального комфорта при общении с близкими родственниками 

сверстниками, воспитателем в дошкольном учреждении;   

-вера в достижении успехов при познании окружающего мира и формировании навыков 

доброжелательного общения с разными людьми;  

 -способность к проявлению чуткости, сочувствия, тактичности;  

-уважение индивидуальных особенностей человека, традиций, обычаев его национальной 

культуры;  

- отношение к окружающим людям в соответствии с уровнем проявления ими основных 

нравственных, эстетических норм;   

-потребность в новых знаниях, расширение собственного опыта за счет повышения уровня 

самостоятельности в повседневной бытовой деятельности, самообслуживании, познании 

окружающего мира;  

- ощущение готовности к обучению в школе; положительный настрой на организованную 

учебную деятельность в школе.  

Программы и методики коррекционной работы с детьми с ОНР и ФФН  

Линия разв 

ития и цели 

Базисные программы  Парциальные программы и технологии 

1. Коррекция 

речи 

Филичѐва Т.Б., 

Чиркина Г.В. 

«Подготовка к 

школе детей с 

общим 

недоразвитием речи 

в условиях 

специального 

детского сада», 

Москва «Альфа», 

1993 г. 

Филичѐва Т.Б., Чевелѐва Н.А. «Логопедическая 

работа в специальном детском саду», Москва 

«Просвещение», 

1987 г. Кузнецова Е.В., Тихонова И.А.- «Развитие 

и коррекция речи детей 5 – 6 лет», Москва 

Творческий центр, 2004 г. Алифанова Е.А. Егорова 

Н.Е. «Логопедические рифмовки и миниатюры», 

Москва «Гном-пресс», 1999 г. Цвынтарный В.В. 

«Играем, слушаем, подражаем – звуки получаем», 

СанктПетербург, 1999 г. Коноваленко В.В., 

Коноваленко С.В. «Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции звукопроизношения», 

Москва, 2001 г. Волкова Л.С.- «Логопедия», 

Москва «Владос», 1999 г. Волина В.В.- «Учимся 

играя», Москва «Новая школа», 1994 г. Соколенко 

Н.И.- «Посмотри и назови» (2 книги), Санкт-

Петербург «Библиополис», 1996 г. Коноваленко 

В.В., Коноваленко С.В. «Фронтальные 

логопедические занятия» (3 периода), Москва, 

«Гном-пресс», 2001 г. Иншакова О.Б. - «Альбом 

для логопеда», Москва «Владос», 2000 г. 

Фомичѐва М.Ф.- «Воспитание у детей правильного 

звукопроизношения», Москва «Просвещение», 

1989 г. Пожиленко Е.А. - «Волшебный мир звуков 

и слов» Москва «Владос» 2003 г. Ткаченко Т.А.- 

«Учим говорить правильно» система коррекции 

ОНР у детей 5 лет, Москва «Гном и Д», 2003 г. 

Ткаченко Т.А. «Картины с проблемным сюжетом 

для развития мышления и речи дошкольников» (1-

3 выпуск), Москва «Гном и Д», 2003 г 

 

 



 

Сетка ОД 

в  старшей   группе  компенсирующей  направленности «Улыбка»  

МКДОУ ЦРР-ДС №36 «Ласточка» г.Светлоград на 2020-2021 учебный 

год 

(режим дня составлен в соответствии с Сан пин о3.1/2.4.3598-20 с учётом 

требований организации работы в ОО в условиях распространения новой 

короновирусной инфекции(COVID-19) 

С
та

р
ш

ая
  
к
о
м

п
ен

си
у
ю

ш
ая

 

гр
у
п

п
п

а 
«
 У

л
ы

б
к
а»

 (
о
т 

5
-6

 л
ет

) 

1 половина дня 

1.Речевое 

развитие 

Развитие речи 

(логопед) 

9.00 - 9.2 5 

2. Физическое 

развитие  

Физическая 

культура 

10.00-10.25 

2 половина дня 

3.Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Музыка 

15.30-15.55 

 

1 половина дня 

1.Речевое 

развитие 

Развитие речи 

(логопед) 

9.00 - 9.25 

2.Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Рисование  

9.35-10.00 

2 половина дня 

3.  Кружковая 

работа «Школа  

гнома-

эконома» 

15.30-15.55 

1 половина дня 

1.Познавательное 

развитие 

Математика 

9.00-10.00  (по 

подгруппам) 

2. Речевое 

развитие 

Развитие речи 

(логопед) 

10.10-10.35 

2 половина дня 

3.Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование -15.30-

15.55 

1 половина дня 

1. 

Познавательное  

развитие 

(формирование 

целостной 

картины мира (по 

подгруппам) 

9.00-10.00 

2.Художественно

-эстетическое 

развитие 

Музыка 

10.25-10.50 

2 половина дня 

3.Физическое 

развитие  

Физическая 

культура на 

воздухе             

15.30-15.55 

 

1 половина 

дня 

1. 

Художестве

нно-

эстетическо

е развитие 

лепка/аппли

кация  

9.00- 9.25 

2.Речевое 

развитие 

Подготовка 

к обучению 

грамоте 

( логопед) 

9.40 – 10.05 

2 половина 

дня 

3. 

Физическое 

развитие  

Физическая 

культура 

15.30-15.55 

 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

ОО  Художественно-эстетическое развитие (  Конструктивно-модельная деятельность) 

 1 раз в неделю    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

Модель организации образовательного процесса на 

день Старший дошкольный возраст 
 

Образовательная 
область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы. 

- Оценка эмоционального 

настроения группы. 

- Формирование навыков 

культуры еды. 

- Этика быта, трудовые 

поручения. 

- Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям. 

- Формирование навыков 

культуры общения. 
- Театрализованные 

игры. 

- Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда в природе. 

- Эстетика быта. 

- Тематические досуги в 
игровой форме. 

- Работа в книжном уголке. 

- Общение младших и 

старших детей 

(совместные игры, 

спектакли, дни дарения). 

- Сюжетно - ролевые 

игры. 

Познавательное 
развитие 

- ОД по познавательному 

развитию. 

- Дидактические игры. 
- Наблюдения. 

- Беседы. 

- Экскурсии по участку. 

- Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование. 

Развивающие игры. 

- Интеллектуальные досуги. 

- Индивидуальная работа. 

Речевое развитие - ОД по развитию речи. 

- Чтение. 

- Беседа. 

- Театрализованные игры. 

- Развивающие игры. 

- Дидактические игры. 

- Словесные игры. 

- Чтение. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности. 

- Эстетика быта. 

- Экскурсии в природу. 

- Музыкально-художест-

венные досуги. 

- Индивидуальная работа. 

 - Посещение музеев.   



 

Физическое развитие - Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года. 

- Утренняя гимнастика 

(подвижные игры,        игровые 

сюжеты). 

- Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта). 

- Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны). 

- Специальные виды закаливания. 
- Физкультминутки. 

- ОД по физическому развитию. 

- Прогулка в двигательной 

активности. 

- Гимнастика после сна. 

- Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне). 

- Физкультурные досуги, 

игры и развлечения. 

- Самостоятельная 

двигательная деятельность. 

- Ритмическая гимнастика. 

- Прогулка (индивидуаль-

ная работа по развитию 

движений). 

 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
 

Традиционные события, праздники, мероприятия в старшей группе 
 

№ Группа Перечень 

мероприятий 

Название 

1 5-6 лет Праздники Новый год, День защитника 

Отечества, 8 Марта, День Победы, 

«Осень», «Весна», «Лето»; праздники; 

традиционные для группы и детского 

сада; дни рождения детей. 

Тематические 

праздники и 

развлечения 

«О музыке П. И. Чайковского», «М. И. 

Глинка – основоположник русской 

музыки»,      «О творчестве      С. Я. 

Маршака», «Стихи К. И. Чуковского», 

«Об обычаях и традициях русского 

народна»,         «Русские посиделки», 

«Народные            игры»,            «Русские 

праздники», «День села». 

Театрализованные 

представления 

Представления с использованием 

теневого, пальчикового, настольного, 

кукольного        театров.         Постановка 

спектаклей, детских музыкальных опер, 

музыкальных             ритмопластических 

спектаклей. Инсценирование сказок, 

стихов и       других       литературных 

произведений, а также песен. 

Музыкально – 

литературные 

развлечения 

День цветов», «А. С. Пушкин и музыка», 

«Н. А. Римский – Корсаков и русские 

народные сказки». 
 
 
 
 



 

  Русское народное 
творчество 

Концерты русской народной песни и 

танца; загадки, пословицы, сказки и 

поговорки; «Были и небылицы», 

«Добро и зло русских народных 

сказках». 

 

Концерты «Мы любим песни», «Веселые ритмы», 

«Слушаем музыку» 

Спортивные 

развлечения 

«Веселые старты», «Подвижные игры», 

«Зимние состязания», «Детская 

Олимпиада». 

 
 

3.6. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию различных 

образовательных программ; учет национально-культурных, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда на следующих принципах: 

1) Содержательно-насыщенная, развивающая – насыщенность среды соответствует 

возрастным возможностям детей и содержанию Программы. Образовательное пространство 

Организации (группы, участка) оснащено средствами обучения (в том числе техническими), 

соответствующими материалами, в том числе расходными, игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарём (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 

-игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком 

и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

- возможность самовыражения детей. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Трансформируемая – обеспечивает возможность изменений развивающей 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

3) Полифункциональная – обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих развивающей предметно-пространственной среды 

(например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных 

материалов) в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов- 

заместителей в детской игре); 

4) Вариативная - наличие в группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения), а также разнообразных

 материалов, игр, игрушек и

 оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическая 

сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих 

игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

5) Доступная – обеспечивает свободный доступ для воспитанников (в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов) всех 

помещений, где осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ 

детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; 

6)     Безопасная     –     все     элементы     развивающей     предметно-пространственной     



 

среды соответствуют требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 
использования; 

среда, окружающая детей в группе обеспечивает безопасность их жизни, 

способствует укреплению здоровья и закаливанию организма каждого из них. 

7) Здоровьесберегающая - комплекс социально-гигиенических, психолого-

педагогических, морально-этических, экологических,

 физкультурно-оздоровительных,

 образовательных системных мер, обеспечивает ребенку 

психическое и физическое благополучие, комфортную, морально-нравственную и 

бытовую среду в семье и детском саду. 

6) Эстетически – привлекательная - эстетика оформления 

групповых помещений обеспечивает эмоциональный комфорт и эстетическое 

воспитание детей. 
 

Особенности организации предметно-развивающей среды для детей 
старшего дошкольного возраста 

Предметно-развивающая среда старшей группы организуется с учетом 

возможности для детей играть и заниматься любимым делом индивидуально или 

отдельными подгруппами. Необходимо гибкое зонирование предметно-развивающей 

среды с учетом детских интересов и индивидуальных потребностей. Пособия, игрушки 

при этом располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей. 

Воспитатель подбирает соответствующие возрасту и потребностям детей игрушки 

и игры, заботится о регулярном обновлении игровой атрибутики, наличии 

полифункциональных игровых материалов, дозирует меру своего влияния на 

самостоятельные детские игры, создает условия и настрой на игру в течение всего дня 

пребывания детей в детском саду. 

Строго соблюдается требование безопасности предметно-пространственной 

среды для жизни и здоровья ребенка: соответствие детской мебели, игрового и 

дидактического материалов возрастным и санитарно-гигиеническим требованиям. 

Важно, чтобы все содержание образовательного процесса способствовало 

неуклонному развитию познавательной и эмоциональной сферы детей, 

обогащению личного опыта, самостоятельности и давало ребенку ощущение единой 

дружной семьи и радости общения со сверстниками и взрослыми в детском саду. 
 

 

 

Организация предметно-развивающей среды в старшей группе 

Содержание развивающей предметно-пространственной среды в 

старшей группе 

«Центр познавательного развития» 
 

1. Лото, домино в картинках 

2. Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок 

(одежда, обувь, мебель, посуда, овощи, животные, игрушки, транспорт, 
профессии) 

3. Макетыпредметовближайшегоокружения,изготовленныеиз материалов, 

разного цвета, прочности, тяжести 

4. Иллюстрации и копии реальных предметов бытовой техники 

(пылесос, мясорубка, стиральная машина и т.д.) 

5. Картинки с изображением частей суток и их 

последовательности 6. Мелкая и крупная геометрическая 



 

мозаика 

7. «Чудесные мешочки» («ящик 

ощущений») 8. Игры для 

интеллектуального развития 

9. Наглядно-дидактические пособия, серия «Мир в 

картинках»: 10. Фланелеграф 

11. Коробочки с условными символами «Рукотворный мир» и «Природный 

мир» и соответствующими материалами в них 

12. Карточки с изображением предметов, изготовленных из разных 

материалов: бумаги, глины, ткани и т.д. 

13. Цветные и контурные изображения предметов 

14. Однородные и разнородные предметы, различные по форме, длине, 

высоте, ширине 

15. Пособия для нахождения сходства и 

различия 16. Пособия для составления целого 

из частей 17. Пазлы 

18. Макет комнаты с плоскостными изображениями предметов мебели 

19. Картинки с изображением космического пространства, планет,

 звезд, космического корабля 

20. Календарь недели Требования и условия 

организации: - предусмотрен свободный доступ к пособиям 

и материалам 

- «Центр» расположен вблизи источника естественного света 

(окна) - «Центр» частично изолирован от других центров 

- материал размещен мозаично, в нескольких местах, чтобы дети не мешали друг 

другу - Созданы условия как для самостоятельной работы, так и для занятий со 

взрослыми 

- имеется в наличии материал на подгруппу детей 

- «Центр» организуется с посильным участием детей, что создает у них 

положительное отношение и интерес к материалу, желание играть 

«Центр безопасности» 
 

1. Игры, связанные с тематикой ОБЖ и ПДД 

2. Иллюстрации с изображением красочно оформленных ближайших улиц 

и зданий 

3. Макет проезжей части 

4. Макет светофора, дорожных 

знаков 5. Схемы, планы группы, 

микрорайона 

6. Иллюстрации, изображающие опасные инструменты и опасные ситуации 
 

Требования и условия организации: 

- Созданы условия как для самостоятельной работы, так и для занятий 

со взрослыми 

- «Центр безопасности» расположен рядом с «Центром 

конструирования» «Центр занимательной математики» или «Игротека» 
 



 

Игры на развитие ориентировки по схеме, модели, плану, условным знакам, 

сигналам: «Найди путь к домику», «Найди клад по схеме» 

2. Игры на составление целого из 10-12 частей: «Лоскутное 

одеяло», «Пазлы», «Собери волшебный узор», «Создай ковер самолет» 

3. Игры на освоение отношений «часть-целое» 

4. Игры на сравнение предметов по нескольким признакам: «Найди пять 

отличий», «Найди одинаковых гномиков» и т.д. 

5. Игры на установление последовательности предметов по степени 

возрастания: «Разложи предметы по высоте» и т.д. 
 
 

6. Игры на поиск недостающего объекта в ряду 

7. Геометрические плоскостные фигуры и объемные формы, различные по 

цвету, размеру 

8. Цветные счетные палочки 

9. Развивающие игры: «Логические кубики», «Уголки», «Колумбово 

яйцо», «Составь куб», «Танграм», «Геометрические головоломки», «Сложи 
узор», «Куб-хамелеон», «Уникуб» и др. 

10. Счетная лесенка 

11. Магнитная 

доска 

 12. Наборное 

полотно  

13. Числовая 

лесенка 

14. Числовые карточки с изображением от 1 до 10 кругов (квадратов, 

треугольников и т.д.) 
 

Требования и условия организации: предусмотрен свободный доступ к пособиям 

и материалам 

- «Центр» расположен вблизи источника света 

(окна) - «Центр» частично изолирован от других 

центров 

- сменяемость и наполняемость материала производится по мере 

изучения; материал расположен знакомый, предназначенный для закрепления 

- Созданы условия как для самостоятельной работы, так и для занятий 

со взрослыми 

- имеется в наличии материал на подгруппу детей 
 

«Лаборатория» или «Центр экспериментирования» 
 

1. Снег, лед (зимой), земля разного состава: чернозем, песок, глина, 

камни, остатки частей растений 

2. Емкости для измерения, пересыпания, исследования, 

хранения 3. Подносы 

4. Пластичные материалы, интересные для исследования и наблюдения 

предметы 5. Формочки для изготовления цветных льдинок 

6. «Волшебный мешочек» («ящик ощущений») 



 

7. Игрушки «Мыльные пузыри», различные соломинки и трубочки для 

пускания мыльных пузырей 

8. Магниты 

9. Бумага, фольга 

10. Подкрашенная вода разных цветов и оттенков 

11. Пипетки, краски разной густоты и 

насыщенности 12. Стекла разного цветы 

13. Увеличительное стекло 

14. Поролоновые губки разного размера, цвета, формы 

15. Набор для экспериментирования с водой и песком: емкости 2-3 размеров 

и разной формы, предметы-орудия для переливания и пересыпания, 

плавающие и тонущие игрушки и предметы 

16. Леечки, кулечки, ведерки с отверстиями, брызгалки 

17. Защитная одежда для детей (халаты, фартуки, нарукавники) 
 

Требования и условия организации: 

- «Лаборатория» размещается подальше от игровых зон, в 

непосредственной близости от «Центра познавательного развития» и «Центра 

природы» - стеклянный материал размещается в закрытом шкафу, а пластмассовый 

– в открытом - «Лаборатория» располагается вблизи источника света 

- оборудование расположено так, чтобы легко проводить уборку и чтобы дети 

могли подойти к месту проведения опыта, исследования с любой стороны 

- «Лаборатория» располагается рядом с источником 

воды - имеется клеенка или пластиковый коврик на 

полу 

«Центр природы» 
 

Макеты природно-климатических зон 

Макет –панорама леса в разные времена года: «Лес зимой», «Лес летом», 

«Лес весной», «Лес осенью» 

3. Коллекция камней, ракушек, семян 

4. Библиотека познавательной природоведческой 

литературы, энциклопедии 

5. Иллюстрации с изображением признаков сезона, отражающие состояние 

живой и неживой природы, особенности явлений погоды, типичные виды 
сезонного труда и отдыха 

6. Растения, требующие разных способов 

ухода 7. Цветущие комнатные растения 

(3-4 вида) 

8. Муляжи овощей и 

фруктов 9. Календарь 

погоды 

10. Календарь 

природы 11. Дневники 

наблюдений 

12. Инвентарь для ухода за растениями (лейки, брызгалки, салфетки, 

щеточки, кисточки, палочки с заостренными концами, совки) 



 

13. «Зимний огород» в поддонах для проращивания луковиц, крупных и 

мелких семян 

14. Модели для обобщения объектов природы по определенным 

признакам 15. Семена цветочных растений и овощей для посадок 

на грядке 

16. Иллюстрации, изображающие необходимые условия для роста и 

развития растений и животных 

17. Иллюстрации растений различных мест произрастания (комнатных, 

сада, огорода, цветника, луга, леса, парка) – кустов, деревьев, трав 

18. Иллюстрации с изображением частей растений (корень, стебель, листья, 

цветок, плод) 

19. Иллюстрации с изображением признаков хорошего и 

неудовлетворительного состояния растений, за которыми ухаживают дети 

20. Деревянные брусочки (спилы) различных пород дерева разных 

размеров 21. Кормушки и корм для птиц 

22. Иллюстрации с изображением животных жарких стран и Севера, 

перелетных, зимующих, кочующих птиц 

23. Дидактические игры на освоение основных правил поведения 

человека в экосистемах, обеспечивающих сохранение их целостности 

24. Энциклопедии на природоведческую тематику 

25. Иллюстрации, изображающие жизненные функции растений и 

животных (получение питания и его дальнейшее усвоение) 

26. Иллюстрации о росте, развитии и размножении живых существ, о стадиях 

роста и развития хорошо знакомых детям растений и животных разных сред 

обитания, о цикличности роста и развития на каждой стадии, о зависимости 
состояния живых существ от соответствующих условий потребностям 

27. Иллюстрации о взаимодействии живых организмов в сообществах, о 

составе сообществ (водоема, леса, луга) 

28. Иллюстрации, изображающие роль человека в нарушении и 

сохранении целостности экосистем 

29. Иллюстрации наземной, воздушной, наземно-воздушной среды обитания и 

их представителей 

30. Иллюстрации или схемы, изображающие цепи 

питания 31. Дидактические игры на природоведческую 

тематику 
 

Требования и условия организации: 

- «Центра природы» размещается вблизи «Лаборатории» 

- предусмотрен свободный доступ к объектам и материалам 

- подобраны растения не требующие много времени и сложного оборудования для 

ухода за ними 

- растения размещены по принципу тене- и солнцелюбия 

- пособия обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий 

эффект, побуждают детей к активной поисковой деятельности 

- весь материал делится на несколько функционально равнозначных комплектов 

и периодически в течение года меняется, чтобы вызывать у детей интерес к новым и 
немного подзабытым материалам 

«Центр дежурства» 



 

 

1. Доска с карманами, окошками для фотографий дежурных 

2. Карточки с фотографиями детей или картинками, обозначающими 

каждого ребенка 

3. График дежурства 

4. Фартуки, косынки, колпаки, нарукавники, 

халаты 5. Тазы, тряпки, щетки, емкости для сбора 

мусора 

6. Алгоритмы выполнения трудовых действий дежурными 
 

Требования и условия организации: 

- безопасность оборудования для труда 

«Центр конструирования» 
 

Конструкторы разного 

размера Мягкие крупные 

модули 

3. Фигурки людей, диких животных и их детенышей, птиц (для 

поделок «Зоопарк», «Птичий двор»), для обыгрывания построек 

4. Образцы построек различной 

сложности 5. Игрушки бытовой тематики 

6. Природный и разнообразный полифункциональный материал: шишки, бруски 

и т.д.; клей, пластилин, бумага 

7. Крупные и мелкие объемные формы (бруски, кирпичи, призмы, 

цилиндры, перекрытия) 

8. Тематические конструкторы (деревянный,

 пластмассовый, металлический) 

9. Строительный материал из коробок разной величины 

Транспортные игрушки, светофор 
 

Требования и условия организации: 

- наличие свободного пространства для сооружения из крупного 

строительного материала 

- «Центра конструирования» располагается вблизи «Центра 

сюжетноролевых игр», чтобы можно было использовать постройки в играх 

- весь строительный материал рассортирован по цвету и форме, чтобы дети 

могли быстро отбирать необходимые детали и при уборке 
упражняться в их классификации 

- конструкторы размещаются в открытых коробках или корзинках, что 

позволяет детям работать как за столом, так и на ковре 

- предусмотрена и производится 1-2 раза в месяц смена образцов построек 
 

Центр социально-коммуникативного развития» 
 

Иллюстрации с ярко выраженными эмоциональными состояниями у 

взрослых и детей, животных 

2. Фотоальбомы детей группы и отражающие жизнь группы и детского 

сада 3. Система зеркал разной величины и формы 



 

4. Наборы фигурок, изображающих взрослых разного возраста и детей 

5. Иллюстрации с изображением детей разного возраста и пола, их 

типичных занятий и игрушек, одежды 

6. Картинки, фотографии, скульптурные композиции, отражающие 

сюжеты общения, совместные дела, любовь, нежность детей и взрослых 

7. Энциклопедии, дидактические игры, пособия, содержащие

 знания по валеологии 

8. «Сундучок мастера» для мальчиков, «Сумочка модницы» для девочек 

9. Наглядный материал и игрушки, способствующие развитию 

толерантности (картинки и куклы, изображающие представителей разных рас 
и национальностей; картинки, изображающие болеющих детей и животных) 

10. Аудио-, видеоматериалы о жизни детей и взрослых 

11. Иллюстрации, фотографии, скульптура с изображением взрослых разного 

пола и разных профессий 

12. Иллюстрации с изображением заботливого отношения взрослых к 

детям, животным и детей к старшим 

13. Семейные фотографии 

воспитанников 14. Фотографии 

каждого ребенка 
 

Требования и условия организации: 

- зеркала располагаются на небольшой высоте, чтобы дети могли увидеть себя в 

полный рост 

- предусмотрено наличие одинаковых материалов, чтобы дети могли подражать 

друг другу в действиях с материалами и пособиями и не ссорились из-за них 

- обеспечен свободный доступ к материалам и 

пособиям - созданы условия для объединения детей 

в деятельности 
 

«Центр патриотического воспитания» 
 

Российский флаг, герб, портрет Президента 

России Иллюстрации и макеты военной 

техники 

3. Иллюстрации к былинам, портреты былинных 

богатырей 4. Игрушки-оружие 

5. Фуражки: летчика, пограничника, ракетчика, шлем танкиста, 

бескозырка моряка 6. Портреты героев ВОВ 

7. Иллюстрации с изображением родов войск 

8. Иллюстрации с изображением вооружения и доспехов древних русских 

воинов 

9. Иллюстрации сражений (Бородинское сражение, Сталинградской битвы и 

т.д.) 10. Фотографии исторических памятников России и родного города 

11. Книги о родном городе 

12. Иллюстрации к сказкам народов России 

13. Изделия народных промыслов, народные игрушки 

14. Настольно-печатные игры: «Народы России», «Славянская семья» 



 

(особенности одежды, жилища, образа жизни славянских народов), 

«Геральдика и государственные праздники» 

15. Пазлы, вкладыши, кубики с изображением достопримечательностей России и 

ее природных особенностей 

16. Альбомы для раскрашивания о городе и стране 

17. Рукописные книги (выполненные педагогами, детьми, родителями) с 

рисунками и фотографиями об истории и современности своего района, города, 
страны 

18. Иллюстрированные детские энциклопедии о России 

19. Слайды и видеофильмы о родном городе, России и других странах 

20. Картины для рассматривания и бесед с детьми: В.Васнецов «Богатыри», 

С.Герасимов «Мать партизана», А.Дейнека «Оборона Севастополя», 

И.Евстигнеев «Под Сталинградом», П.Кривоногов «Защитники Бретской 

крепости», «Поединок», «Победа», А.Лактионов «Письмо с фронта», 

Ю.Непринцев «Отдых после боя», А.Самсонов «Дорога между жизнью и 

смертью»; И.Тоидзе: плакат военных лет «Родина – мать зовет» 
 

Требования и условия организации: 

- содержание материалов в этом центре обновляется в зависимости 

от календарных дат и изучаемых на данный момент тем, и от тем, к 
которым у дошкольников сохраняется интерес 

- «Центр» частично изолирован, располагается подальше от игровых 

зон - пособия и оборудование соответствует возрасту детей и программе 
 
 

«Центр физического развития» 
 

Оборудование для ходьбы, бега, тренировки 

равновесия: • Валик мягкий (длина 1500 мм, 

диаметр 200 мм); 

• Коврики, дорожки массажные (180* 40 

см); • Горка детская; 

• Шнур длинный; 

• Мешочки с песком 2. Оборудование для 

прыжков: • Мат; 

• Куб деревянный малый (ребро 15-30 см); 

• Обруч плоский, цветной (диаметр 40-50 см); 

• Палка гимнастическая, длинная (длина 150 см, сечение 3 

см); • Шнур короткий, плетеный (длина 75 см) 
 

3. Оборудование для катания, бросания, ловли: Корзина для метания мячей; 

Мяч резиновый (диаметр 10-15 см); 

• Мяч-шар надувной (диаметр 40 см); 

• Обруч малый (диаметр 54-65 см); 

• Шарик пластмассовый (диаметр 4 см); 

• Набивные мячи 

4. Оборудование для ползания и лазанья: 



 

• Лесенка-стремянка двухпролетная; 

• Лабиринт игровой (трансформер), ящики для 
влезания 

(складывающиеся один в другой) 

5. Оборудование для общеразвивающих упражнений: 

• Мяч массажный (диаметр 6-8 см); 

•       Мяч резиновый (диаметр 20-25 см); 

•       Обруч плоский (диаметр 20-25 см); 

• Палка гимнастическая короткая (длина 60-80 см); 

• Палка гимнастическая длинная (длина 2500мм, диаметр 30 мм); 

• Колечко с лентой (диаметр 5 см); 

• Кольцо резиновое малое (диаметр 5-6 см); Кольцо резиновое большое 

(диаметр 18 см); 

6. Атрибуты к подвижным играм (шапочки, медальоны) 

7. Гимнастическая стенка, бревно 

8. Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную активность: мячи, 

флажки, платочки, султанчики, кубики, шишки, шары, палки, ленты, шарики на 
резинке, скакалки 

9. Плоскостные дорожки, ребристая доска 

10. Дуги, кегли, воротца 

11. Гимнастическая стенка, шведская стенка с матрасиком (для проведения 

упражнений только под контролем взрослого 
 

12. Наклонная лестница, наклонная доска, скат 

13. Массажеры механические, диски здоровья 

14. Мягкие легкие модули, туннели 

15. Горизонтальная мишень, вертикальная мишень 

16. Санки, лыжи 

17. Трехколесный и двухколесный велосипеды, самокат 

18. Пособия (бумажные снежинки, вертушки) для дыхательной гимнастики 

19. Коврики для массажа стоп, с наклеенными на основу формами их меха, кожи, 

резины, пуговиц разного диаметра, пробок от пластиковых бутылок 

20. Гантели (150 г) 

21. Веревочные лестницы, канат, шест 

22. Оборудование к спортивным играм «Баскетбол», «Бадминтон», 

«Футбол», «Городки» (биты, ворота, воланы, ракетки, сетки) 

23. Доска гладкая с зацепами (длина 2500 мм, ширина 200 мм, высота 30 мм) 

24. Кольцеброс 

25. Мешочки с грузом малые (масса 150-200 г), 20 шт. 

26. Мешочки с грузом большие (масса 400 г), 2 шт. 

27. Серсо 

28. Шары цветные фибропластиковые (диаметр 200-250 мм и 14-30 мм) 
 

Требования и условия организации: 

- предусмотрена периодическая сменяемость пособий 

- имеется свободное пространство для двигательной активности 



 

- «Центр» располагается вдали от зон малой активности 

- предусмотрен максимальный уровень размещения пособий 

- некоторые мелкие пособия (резиновые кольца, шарики, массажные мячи и 

т.д.) располагаются на подвесной полке так, чтобы ребенок с пола не мог их достать. 
Под полкой имеется устойчивый ящик или куб (высотой 10-15 см), на который 
можно встать и взять интересующий предмет 

- при выборе окраски физкультурного оборудования предпочтение отдается 

мягким пастельным тонам или оборудование покрывается лаком, придающим 
дереву небольшой оттенок 

 

«Центр игры» 
 

1. Сюжетные игрушки, изображающие животных и их детенышей 

2. Игрушки транспортного вида и назначения (легковые, грузовые, 

автофургоны, пожарная, скорая помощь и т.д.) 

3. Игрушки, изображающие предметы труда и быта (телефон, сумочки, 

корзинки и т.д.) 

4. Шаржеобразные игрушки и мультяшные игрушки 

5. Дидактическая кукла (ростом 40-50см) – кукла, снабженная всеми 

предметами нижней и верхней одежды ребенка, используемой в разные сезоны, а 
также аксессуарами (носовые платки, бусы, ленты, броши и пр.) 

6. Куклы, представляющие различные профессии (клоун, солдат, врач, моряк, 

повар и др.) 

7. Куклы, изображающие представителей разных народов (имеющие 

характерные черты лица, цвет кожи, одежду) 

8. Куклы, изображающие людей разного пола, со сгибающимися руками и 

ногами, пальцами на руках 

9. Куклы, изображающие людей разного возраста (ребенок, дедушка и т.д.) 

10. Набор посуды, соответствующий размеру куклы 

11. Коробки-комнаты для кукол Барби 

12. Игрушки, выполненные в народном стиле 

13. Многофункциональные ширмы 

14. Модули-макеты игрового пространства 

15. Большие и маленькие коробки с прорезями в виде окон, из которых можно 

сделать поезда, туннели, дома и пр. 

16. Различные зоны для разнообразных сюжетных игр – приготовления куклам 

еды, купания игрушек, игры в больницу и т.д.: 

«Кукольный уголок»: 

- Комната (для игровых действий с куклами): стол, стулья, сервант, 

мягкая мебель; атрибутика для создания интерьера: полный сервиз столовой 

и чайной посуды, соразмерной величине кукол, пластмассовые вазочки, 

телефон, часы, картины с героями сказок (1-2) на уровне роста детей, торшер, 

фотоальбомы и т.п.; куклы мягконабивные и пластмассовые, имитирующие 

ребенка 2-3 лет (ростом 40-50см), с подвижными частями тела – мальчик, 

девочка; куклы, имитирующие ребенка-младенца (голыши); куклыживотные 

из пушистых тканей; коляски для кукол 

- Спальня (для игровых действий с куклами): кроватки разных 

размеров, с постельными принадлежностями по размеру кроваток (матрас, 



 

простыня, одеяло, пододеяльник, подушка, наволочка, покрывало), люлька-

качалка с постельными принадлежностями для нее; куклы-младенцы в 

конвертах; шкаф для одежды с комплектами постельного белья, пеленки для 

кукол-младенцев, одежда для кукол-мальчиков и кукол-девочек. 

- Кухня (для игровых действий с куклами): кухонный стол, стулья, кран, 

плита, шкаф для посуды, холодильник, набор кухонной посуды (маленькая 
кастрюлька, ковшик и т.д.), набор овощей и фруктов (из папье-маше) 

- Ванная комната (для игровых действий с куклами): ванночка для 

купания кукол, тазик, ведро, ковшик, полотенце, заместитель мыла 

(деревянный кубик, кирпичик), пеленальный столик, пеленки, веревка (не 
леска) для белья, прищепки, веник, щеточка, совок для уборки помещения, 

игрушечный пылесос и т.д. 

• «Прачечная»: гладильная доска, утюжки 

•        «Парикмахерская или салон красоты» (для игровых действий с 
куклами): трюмо с зеркалом, расчески, щетки (из картона, фанеры, 

 

линолеума), игрушечные наборы для парикмахерских (зеркало, ножницы, 

накидки) 

• «Магазин»: весы, баночки, бутылочки маленьких размеров из 

пластика, картона, наборы продуктов, овощей, фруктов из пластмассы, 

картона, фанеры; сумочки, корзиночки из разных материалов 

(пластмассовые, плетеные, матерчатые, плоскостные из картона, клеенчатые 

и т.д.) 

• «Больница»: кукла-доктор в профессиональной одежде, игрушечный 

фонендоскоп, градусник и т.д. 

• «Гараж»: различные машины, набор «инструментов»: гаечный ключ, 

молоток, отвертки, насос, шланг 

• «Мастерская»: набор инструментов: молоток, ножницы, отвертка и 

т.д. (игрушечные) 

• «Моряки»: штурвал, матросские шапочки, бинокли, флажки 

• «Космонавты»: шлемы, пульты передач 

• «Телестудия»: микрофоны, ширма 

• «Редакция газеты/журнала»: бумага, «печати», карандаши, 

шариковые ручки 

• «Школа»: школьные принадлежности, ранец 

• «Кафе»: посуда, столы, стулья, меню, касса, деньги 

• «Гипермаркет»: муляжи продуктов, коробки, касса, деньги, одежда 

для продавцов, витрины 

• «Экскурсионное бюро»: экскурсионные буклеты, лайды, касса, чеки 

• «Почта»: посылки, штемпели, печати, письма, открытки, почтовые 

ящики, сумка почтальона, квитанции, бланки 

17. Большое количество реальных предметов 

18. Одежда для ряжения (для одевания на себя) – узорчатые цветные воротники, 

различные юбки, платья, фартуки, кофточки, ленты, косынки и т.д. 

19. Стойка, плечики для одежды или сундучок, расписанный в народном стиле 

20. Зеркало (в рост или полроста ребенка) 

21. Бижутерия из различных (не опасных для жизни и здоровья ребенка) 

материалов 



 

22. Игровые коврики 

23. Набор атрибутов для разнообразных игр: сотовые телефоны, наушники, 

диски, бинокли, пульт дистанционного управления и т.д.) 

24. Полные сюжетообразующие наборы-макеты 
 
 

Требования и условия организации: 

- использование приема одушевления кукол в кукольном уголке (кукольной 

семье) (каждая кукла имеет имя, свой характер, свой гардероб) 

- «Центр игры» располагается вблизи «Центра конструирования», чтобы иметь 

возможность использовать постройки в игре 

в «Центре игры» используются разные виды игрушек: 

• реалистические, воспроизводящие облик людей, животных, черты 

реальных предметов (например, игрушечная плита, представляющая собой 

уменьшенную копию настоящей плиты, у которой открывается духовка, 

поворачиваются вентили); 

• прототипические – условно воспроизводящие детали предметов 

(например, плита, у которой лишь обозначены конфорки, духовка, ручки, с 
которым нельзя манипулировать); 

• предметы-заменители, практически не имеющие сходства с реальными 
вещами, но удобные для использования в условном значении 

- отказ от принципа зонирования игрового пространства, так как это тормозит 

воображение детей; создание такой творческой предметноразвивающей среды, 

которая может вариативно использоваться детьми: легкие переносные ширмы, 
полифункциональные атрибуты (например, белый халат пригодится для игр на 

разные темы: «Больница», «Магазин», «столовая» и т.д.) 

- отказ от принципа «чем больше, тем лучше», так как в этом случае игра может 

превратиться в манипулирование предметами 

- своевременное изменение игровой среды 

- динамичность игровой среды 

- привлечение детей к оформлению игрового пространства (наклеить обои в 

кукольном уголке и т.д.) 

- наличие запаса дополнительного материала (коробок разного размера и 

формы, бечевок, катушек и т.д.) для изготовления недостающих по сюжету 
атрибутов 

- наличие альбомов с описанием последовательности изготовления различных 

атрибутов из бросового материала для расширения содержания игр «Центр 

музыки» 
 

1. Игрушки-музыкальные инструменты (крупногабаритное пианино, гармошка, 

гитара, соразмерные руке ребенка, неозвученные или с фиксированной мелодией (1-
2 шт.), погремушка (10 шт.), барабан, бубен, дудочка, металлофон, треугольники, 
ритмические палочки, 

колокольчики, свирель, рожок, балалайка) 

2. Картинки к песням, используемым на музыкальных занятиях 

3. Музыкальные игрушки: музыкальные молоточки, шарманки, шумелки, 

стучалки, музыкальный волчок 

4. Магнитофон 



 

5. Набор шумовых коробочек 

6. В аудиозаписи: детские песенки, фрагменты детских классических 

музыкальных произведений, произведений народной музыки и песенного 
фольклора, колыбельных, записи звуков природы 

7. Альбомы с изображением музыкальных инструментов 

8. Игрушки с фиксированной мелодией (музыкальные шкатулки, 

электромузыкальные игрушки с наборами мелодий, звуковые книжки и открытки) 

9. Народные музыкальные игрушки и инструменты 

 

Требования и условия организации: 

- веселые детские песенки, танцевальные мелодии, колыбельные, фрагменты 

детских классических произведений, записи плеска воды, шума моря, пения 
птиц, шелеста травы используются во время режимных моментов 

- дудочки, свистульки, рожки используются индивидуально каждым ребенком 

и моются после каждого использования 
 

«Центр книги» или «Центр речевого развития» 
 

1. Детские книги: произведения русского фольклора: частушки, потешки, 

песенки, обрядовые песни и прибаутки, докучные сказки, небылицы (народные и 

авторские), народные и литературные сказки, произведения русской и зарубежной 

классики, рассказы, сказки, стихи современных авторов, загадки 

2. Фланелеграф, картинки на фланелеграфе 

3. Иллюстрации к детским произведениям, игрушки, изображающие сказочных 

персонажей 

4. Сюжетные картинки 

5. Выставки: книги одного автора или одно произведение в иллюстрациях 

разных художников 

6. Литературные игры, игры с грамматическим содержанием 

7. Портреты писателей и поэтов 

8. Книжки-раскраски 

9. Книжные иллюстрации с последовательным изображением сюжета сказки 

10. Столики для детей для рассматривания детских книг и иллюстраций 

11. Рисунки детей к литературным произведениям 

12. Цветные карандаши, бумага 

13. Необычные предметы, которые упоминаются в произведении, находящемся в 

книжном уголке или недавно прочитанном 
 

Требования и условия организации: 

- периодическая сменяемость художественных произведений в зависимости от 

сезонных изменений, тематических праздников 

- «Центр книги» размещается около источника естественного света (окна) 

- вечером в «Центре книги» обеспечивается дополнительное освещение 

- «Центр книги» располагается вдали от центров, предусматривающих 

высокую двигательную активность детей 

- каждая книга представлена в 2-5 экземплярах 

- предусмотрены условия для деятельности по иллюстрированию детьми 



 

литературных произведений 
 

«Центр изодеятельности» 

1. Произведения народного искусства или альбомы с рисунками или фотографиями 

произведений декоративно-прикладного искусства: народные глиняные игрушки 
 
(филимоновские, дымковские, каргопольские, тверские, вятские, рязанские, 

жбанниковские, гриневские, абашевская русская); 

- игрушки из дерева (богородская, семеновская, полхов-майдановская, 

архангельские птицы из щепы); 

- игрушки из резной березы (короба, шкатулки архангельские, шамаготские); 

- расписные разделочные доски (Городец), подносы (Жостово); 

- кружево (вологодское, каширское, вятское); 

- вышивка (владимировский шов и др.) 

- расписная посуда (новгородская, псковская, вятская); 

- игрушки из соломы 

2. Альбомы с рисунками или фотографиями произведений 

декоративноприкладного искусства 

3. Декоративно-оформительское искусство (иллюстрации оформления комнат, 

выставок, поздравительных открыток, атрибутов для игр и т.д.) 1. Графика (книжная, 
станковая, прикладная, плакат) 

2. Произведения живописи (репродукции): 

- натюрморт, его виды (цветы, плоды, овощи, предметы быта); 

- пейзаж, его виды (природный ландшафт в разные сезоны; городской, морской 

пейзажи); 

- портрет (детский, женский, мужской; разные по композиции портреты: 

только лицо, погрудные, портреты с изображением человека в разных позах, 
разные по колориту); 

- жанровая живопись, ее виды (о детях, о животных, о спорте, сказочный жанр) 

6. Скульптура: малых форм, монументальная, декоративная, станковая, 

объемная, рельефная 

7. Фотографии, иллюстрации различных сооружений и различных видов 

архитектуры (промышленной, общественной, гражданской: жилые дома, мосты, 
магазины, декоративное оформление площадей, набережных, памятников) 

7. Таблица основных цветов и их тонов, контрастная гамма цветов 

8. Заготовки для рисования, вырезанные по какой-либо форме (деревья, цветы и 

т.д.) 

9. Бумага тонкая и плотная, рулон простых белых обоев, картон 

10. Цветные карандаши, гуашь, сангина, угольный карандаш, белила 

11. Круглые кисти (беличьи, колонковые), подставка под кисти 

12. Цветные мелки, восковые мелки; уголь, доски для рисования мелом, 

фломастеры 

13. Глина, салфетки из ткани, хорошо впитывающие воду (30*30 см), для 

вытирания рук во время лепки 

14. Восковые доски с палочками для рисования 

15. Фартуки и нарукавники для детей 

16. Светлая магнитная доска для демонстрации рисунков детей, магнитные 

кнопки 



 

17. Емкости для промывания ворса кистей от краски 

18. Салфетки из ткани для осушения кистей после промывания и приклеивания 

готовых форм 

19. Готовые бумажные, картонные, тканевые формы для выкладывания и 

наклеивания 

20. Щетинные кисти для клея, розетки для клея 

21. Печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров 

22. Пластины или доски, на которые дети кладут фигуры для намазывания клеем 

23. Стена творчества (для рисования) 

24. Стенка для детских работ со сменной экспозицией 

25. Палочки для нанесения рисунка на глиняных поделках 

26. 2-3 мольберта 

27. Грифельная доска, линолеумная доска 

28. Альбомы для раскрашивания 

29. Заостренные палочки для рисования на песке или снегу 

30. Ножницы, клей 

31. Фоны разного цвета, размера и формы (прямоугольник, круг, овал) 

32. Вата для смачивания бумаги перед работой акварелью 

33. Инвентарь для уборки рабочего места: ведро для мусора, тазик, тряпочки 

34. Скалка для раскатывания глины 

35. Бумага, картон разного качества и размера в контейнере с разделителями для 

разных сортов и размеров бумаги 

36. Силуэты дымковских игрушек, птиц и животных по мотивам народных 

изделий, вырезанные из белой бумаги, шаблоны разделочных досок, образцы узоров 
на полосе 

37. Вылепленные из глины нераскрашенные фигурки народных игрушек, 

кувшины 

38. Бросовый материал для ручного труда: коробки, обертки, проволока, обрезки 

бумаги, кусочки тканей и т.д. 

39. Разнообразные поздравительные открытки с простыми, доступными детям 

изображениями 

40. Обрезки цветной бумаги, ткани, иллюстрированные вырезки из журналов для 

создания коллажей 

41. Краски с добавлением мыльной стружки для рисования пальцами и 

ладошками 
 
 

Требования и условия организации: 
 

- «Центр изодеятельности» располагается вблизи окна 

- «Центр изодеятельности» располагается вдали от центров, предусматривающих 

высокую двигательную активность детей 

- все иллюстрации, экспозиции картин и репродукций располагаются на такой высоте, 

чтобы дети могли увидеть и рассмотреть их; иллюстрации должны быть выполнены в 
разных техниках и жанрах 

«Центр театра» 
 



 

1. Разные виды театра: настольный, на ширме, на фланелеграфе, тростевой, 

теневой, магнитный, бибабо, «живая рука», пальчиковый, ложковый, перчаточный 

2. Игрушки –забавы 

3. Маски, шапочки 

4. Декорации, театральные атрибуты 

5. Ширмы 
 

Требования и условия организации: 
 

- «Центр театра» располагается рядом с «Центром игры» 

- безопасность пособий и оборудования 

- соответствие пособий и оборудования возрасту детей и программе 
 
 

3.7. Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и 
воспитания 

Методическое обеспечение образовательной области 
«Познавательное развитие» 

1. Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 5-6 лет. – Воронеж: ЧП Лакоценин 

С.С., 2009. 

2. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа. 

5-6 лет. Мозаика-Синтез, 2014. 

3. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 
Подготовительная группа. 6-7 лет. Мозаика-Синтез, 2014. 

4. Молодова Л.П. Игровые экологические занятия с детьми: учебно-методическое 
пособие. – М.: ЦГЛ, 2003. 

5. Помораева И.А. Формирование элементарных математических представлений. 
Старшая группа. 5-6 лет. Мозаика-Синтез, 2015. 

6. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. 5-6 

лет. Мозаика-Синтез, 2014. 
 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

- основная образовательная программа: 

«От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой 

М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2017. 

- технологии и методические пособия: 

1. Краснощекова Н.В. Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста. Ростов 
Н/Д: Феникс, 2006. 

2. Скоролупова О.А. Играем?.. Играем!!! Педагогическое руководство играми детей 

дошкольного возраста. М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2006. 

3. Сорокина Н.Ф. Играем в кукольный театр. М: АРКТИ, 2001. 

4. Вакуленко Ю.А., Власенко О.П. Театрализованные инсценировки сказок в детском саду. 
Волгоград: Учитель, 2008. 

5. Козлова С.А. Я – человек. Программа социального развития ребенка. М.: Школьная 
Пресса, 2004. 

6. Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. Мир, в котором я живу. М.:ТЦ Сфера, 2005. 

7. Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. Патриотическое воспитание детей 4-6 лет. М.:ТЦ Сфера, 

2005. 

8. Кокуева Л.В. Духовно-нравственное воспитание дошкольников на культурных 

традициях своего народа. М.: АРКТИ, 2005. 



 

9. Кондрыкинская Л.А. С чего начинается Родина? М.: ТЦ Сфера, 2004. 

10. Левина Л.В. Как научить детей любить Родину? М.: АРКТИ, 2003. 

11. Ковалева Г.А. Воспитываем маленького гражданина. М.: АРКТИ, 2004. 

12. Данилина Г.Н. Дошкольнику об истории и культуре России. М.: АРКТИ, 2004. 
13. Оверчук Т.И. Мой родной дом. М.: 2004. 

14. Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье (методическое пособие). М.: ТЦ «Сфера»,2005. 

15. Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Правила 

и безопасность дорожного движения». М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2005. 

16. Майорова Ф.С. Изучаем дорожную азбуку. М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2008. 

17. Шорыгина Т.А. Основы безопасности для детей 5-8 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2007. 

18. Аралина Н.А. Ознакомление дошкольников с правилами пожарной безопасности. М.: 

«Издательство Скрипторий 2003», 2007. 

19. Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с ПДД: для работы 

с детьми 3-7 лет. Москва, Мозаика-Синтез, 2010. 
 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Речевое развитие» 
- основная образовательная программа: 

«От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой 

М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2017. 

- технологии и методические пособия: 
1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа. 5-6 лет. М. Мозаика-синтез, 

2015. 

2. Федосова Н.А. Подготовка детей к школе. Москва, Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС, 2001. 

3. Лебедев Ю.А. Сказка как источник творчества детей. - М.: ВЛАДОС, 2001. 

4. Шорохова О.А. Играем в сказку: Сказкотерапия и занятия по развитию связной речи 

дошкольников. - М.: ТЦ Сфера, 2007. 

5. Тарабарина Т.И. Пословицы, поговорки, потешки, скороговорки. – Ярославль: Академия 

развития, 2000. 

6. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. В.В.Гербова, Н.П. 

Ильчук и др. — М., 2005. 
 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Художественно - эстетическое развитие» 

- основная образовательная программа: 

«От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой 

М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2017. 

- парциальная программа: 

 
Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» И.А.Лыкова. - М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007. 

- технологии и методические пособия 

1. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. - М.: 
«Карапуз-Дидактика», 2008. 

2. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. 5-6 лет. 

Мозаика-Синтез, 2014. 

3. Лыкова И.А. Дидактические игры и занятия. Интеграция художественной и 

познавательной деятельности дошкольника. – М.: Издательский дом «Карапуз» -

Творческий центр «Сфера», 2010. 

4. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Экопластика: аранжировки и 

скульптуры из природного материала. -М.: Издательский дом «Карапуз», 2010. 



 

5. Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду: Путешествие в тапочках, 

валенках, ластах, босиком, на ковре самолете и в машине времени. -М.: Издательский дом 

«Карапуз», 2010. 
6. Лыкова И.А. Лепим игрушки. - М.: Издательский дом «Карапуз», 2008. 

7. Лыкова И.А. Куда уехал цирк. Аппликация из бумаги. - М.: Издательский дом «Карапуз», 

2008. 

8. Лыкова И.А. Планета динозавров. Аппликация из бумаги. - М.: Издательский дом 

«Карапуз», 2008. 

9. Дружинина Л.М. Русский праздничный народный костюм. - «Издательство Мозаика-

Синтез», 2004. 

10. Величкина Г.А. Дымковская игрушка. - Москва. Мозаика-Синтез. 2004. 

11. Орлова Л.В. Хохломская роспись. - Москва. Мозаика-Синтез. 2007. 

12. Межуева Ю.А. Сказочная гжель. - Москва. Мозаика-Синтез. 200 

13. Вакуленко Ю.А., Власенко О.П. Театрализованные инсценировки сказок в детском 

саду. Волгоград: Учитель, 2008. 
14. Сорокина Н.Ф. Играем в кукольный театр. М: АРКТИ, 2001. 

15. Власенко О.П. Театр кукол и игрушек в детском саду: кукольные спектакли, эстрадные 

миниатюры для детей 3-7 лет. - Волгоград: Учитель, 2009. 

16. Зарецкая Н.В. Танцы в детском саду. – М.: Айрис-пресс, 2006. 

17. Зарецкая Н.В. Календарные музыкальные праздники для детей раннего и младшего 
дошкольного возраста. – М.: Айрис-пресс, 2004. 

18. Зарецкая Н.В. Календарные музыкальные праздники для детей старшего дошкольного 
возраста. – М.: Айрис-пресс, 2004. 

19. Льговская Н.И. Организация и содержание музыкально-игровых досугов. - М.:Айрис-
пресс, 2007. 

20. Захарова С.Н. Праздники в детском саду. – М.: ВЛАДОС, 2002. 

21. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. Старшая 

группа. Мозаика-Синтез, 2014 

22. Макарова Н.Р. Секреты бумажного листа. - Москва. Мозаика-Синтез, 2003. 

23. Соколова С.В. Оригами для дошкольников. - СПб – ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

24. Пищикова Н.Г. Работа с бумагой в нетрадиционной технике. - М.: Издательство 

«Скрипторий-2003», 2007. 
 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Физическое развитие» 

- основная образовательная программа: 

От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой 

М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2017. 

- технологии и методические пособия: 
1. Пензулаева Л.И. Физическая культура. Старшая группа. 5-6 лет. Мозаика-Синтез, 2014. 

2. Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду. Москва, Мозаика-Синтез, 2008. 

3. Шаповалова А.П. Культурно - досуговая деятельность старших дошкольников. 

Волгоград: Учитель, 2009. 

4. Гальцева Е.А. Культурно - досуговая деятельность детей 5-6 лет. Волгоград: Учитель, 
2009. 

5. Луконина Н. Физкультурные праздники в детском саду. М.: Айрис-Пресс, 2007. 

6. Давыдова М.А. Спортивные мероприятия для дошкольников: 4-7 лет. М.: ВАКО,2007. 

7. Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье. Москва, ТЦ Сфера, 2005. 

8. Климович Ю.П. Учимся правильно питаться. Волгоград: Учитель, 2007. 

9. Зебзеева В.А. Организация режимных процессов в ДОУ. Москва ТЦ Сфера, 2007. 

10. Алямовская В.Г. Ребенок за столом. Москва ТЦ Сфера. 2006. 
11. Алябьева Е.А. Психогимнастика в детском саду. Москва ТЦ Сфера. 2003. 



 

12. Голицына Н.С. Воспитание основ здорового образа жизни у малышей. Москва 

Издательство Скрипторий 2003. 

13. Анисимова Т.Г. Формирование правильной осанки и коррекция плоскостопия у 

дошкольников. Волгоград: Учитель. 2009. 
 

3.8. Материально-техническое обеспечение рабочей программы 

Материально-техническое обеспечение реализации рабочей программы включает: 

• соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

• соответствие правилам пожарной безопасности; 

• средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 
особенностями развития детей; 

• оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

• учебно-методический комплект, оборудование, оснащение методической литературой. 

Помещение: 

-1 групповая ячейка: для детей дошкольного возраста с групповой, спальней, раздевальной, 

туалетной, умывальной, буфетной комнатами. 

Дополнительное помещение для организации воспитательно – образовательного 
процесса: музыкально - спортивный зал. 

Материально-техническое оснащение воспитательно-образовательного процесса: 
Интерактивное оборудование: проектор, экран - (организация образовательной 

деятельности, методическая работа); магнитофон, аудиозаписи; CD и DVD – диски. 
 

3.9. Перечень нормативных документов и научно -методической литературы 

Нормативные документы 

1. Всемирная декларация об обеспечении выживания защиты и развития детей 1990г. 

2. Детский фонд ООН ЮНИСЕФ. Декларация прав ребенка, 1959г. 

3. Конвенция о правах ребенка (Нью-Йорк, 20 ноября 1989г.). 

4. 

Указы Президента РФ 

1. Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012г. №599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки». 

2. Указ Президента Российской Федерации от 01 июня 2012г. №761 «О национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы». 

 
Федеральные законы 

1. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации». 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2010г. №436-ФЗ «О защите от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию». 

3. Федеральный закон от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
 

Приказы, постановления, письма и другие документы федерального уровня 

1. Методические рекомендации по проведению независимой системы оценки качества 

работы образовательных организаций (утверждено Министерством образования и науки 

Российской Федерации 14 октября 2013г.). 

2. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 октября 2013г. 

№081408 «О направлении методических рекомендаций по реализации полномочий органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации». 

3. Письмо Минобрнауки Российской Федерации от 10 января 2014г. №0810 «О 

необходимости проведения ряда мероприятий по обеспечению введения Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 



 

4. Письмо Рособрнадзора от 07 февраля №015222/05382 «О дошкольных образовательных 

организациях». 

5. Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28 февраля 2014г. №08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного 

образования». 

6. Постановление Минтруда Российской Федерации от 21 апреля 1993г. №88 «Об 

утверждении Нормативов по определению численности персонала, занятого 

обслуживанием дошкольных учреждений (ясли, ясли-сады, детские сады)». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых 

помещениях жилищного фонда». 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014г. №295 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 

на 2013-2020 годы». 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

10. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации №593 от 14 августа 2009 года «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих» (Раздел 

«Квалификационные характеристики работников образования»). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013     года №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным     программам-

образовательным программам дошкольного образования». 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

 

13. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 

октября 2013г. №544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

14. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 января 

2014г. №8 «Об утверждении примерной формы договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования». 

15. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 апреля 

2014г. №276 «Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 

16. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 апреля 2014 

года №293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования». 

17. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 мая 2014г. 

№578 «О Координационной группе по вопросам организации введения федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

18. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 мая 2014г. 

№594 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных 

программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 

образовательных программ». 

19. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 г. №1726р 



 

«Об утверждении Концепции дополнительного образования детей». 

20. Приказ от 21 января 2019 г. N 30 о внесении изменений в порядок и условия 

осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 

образовательную      деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности, утвержденные 

приказом министерства образования и науки российской федерации от 28 декабря 2015 г. n 

1527. 

21. Приказ от 21 января 2019 г. n 31 о внесении изменения в федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный 

приказом министерства образования и науки российской федерации от 17 октября 2013 г. n 

1155. 

22. Приказ от 21 января 2019 г. n 32 о внесении изменений в порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам -образовательным программам дошкольного образования, утвержденный 

приказом министерства образования и науки российской федерации от 30 августа 2013 г. n 

1014. 

23. Приказ от 21 января 2019 г. n 33 о внесении изменений в порядок приема на обучение 

по образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом 

министерства образования и науки российской федерации от 8 апреля 2014 г. n 293. 
 

Научная литература 

Дошкольное образование 

1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. - М.: Амрита, 2013. 

2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ 

дошкольного образования: сборник. – М.: Издательство «Национальное образование», 

2015. 
 

3. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: 

Просвещение, 2015. 

4. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание развития 

человека. – М., Академия, 2011. 

5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 3–6 лет. 

– М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 

6. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969. 

7. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014. 

8. Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика, 1982. 

9. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.: Педагогика, 1986. 

10. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методическое пособие для 

педагогов дошкольных учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2011. 

11. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных группах 

/ Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка - Пресс, 2014. 
12. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. Сенкевич. – 

Москва: АСТ, 2014. (Библиотека Ю. Гиппенрейтер). 
13. Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015. 

14. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: учеб. 

пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013. 

15. Кривцова С.В. Патяева Е.Ю. Семья. Искусство общения с ребенком / под ред. А.Г. 

Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008. 

16. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – М.: Смысл, 

2012. 



 

1 Общее количество детей в группе 12 

Из них мальчиков 3 

Из них девочек 9 

2 Количество полных семей 8 

3 Количество неполных семей 4 

4 Количество детей опекаемых - 

5 Количество многодетных семей 2 

 
 

17. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 2009. 

18. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 2014. 

19. Мид М. Культура и мир Детства. – М., 1988. 

20. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. – М., 
2009. 

21. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению содержания 
дошкольного образования: метод. рекомендации. – М., 1993. 

22. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного 
возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: Просвещение, 2014. 

23. Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный 

ресурс]. ─ Режим доступа: http://Navigator.firo.ru. 

24. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: Юрайт, 2014. 

25. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. –М.: Смысл, 

2014. 

26. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999. 
 

IV.  Дополнительный раздел программы (текст краткой презентации программы) 

1. Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29.12.2012г. № 273 – 

ФЗ; 

Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 
 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26 «Об 

утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного 
Образования» (ФГОС ДО); 

Примерная программа «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой; 

Устав ДОУ; 

Положение о рабочей образовательной Программе. 

2. Режим работы МКДОУ ЦРР- ДС №36 «Ласточка»: пятидневная рабочая 
неделя с пребыванием детей в учреждении с 7.30 ч до 18.00 ч. 

3. Социальный паспорт группы: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Содержание обязательной части Образовательной программы обеспечивается 
с учетом Примерной общеобразовательной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой; Программой 

художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 
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5. Цель и задачи рабочей образовательной Программы :  

 Создание 
благопри 

ятн 
рмир 

фи 
ност 

лок 

льни 

рамм 

физи 

чия; 

озмо 

ства 

хоф 

ей зд 

нно 

рогр 

дош 

ых у 
остя 

ых 
ов 

зи 

ям 

к 

ка. 

ы 

че 

условий для полноце 
ание основ базовой куль 

ческих качеств в соо 
и, подготовка к жизн 

учебной деятельности 

нного 
туры л 

тветств 
и в с 

, обес 

проживания ребёнком 

ичности, всестороннее 

ии с возрастными и 

овременном обществе, 

печение     безопасности 

дошкольного детства, фо 

развитие психических и 

индивидуальными особен 

формирование предпосы 

жизнедеятельности дошко 

Для достижения цели прог 
первостепенное значение имеют: 
ского и психического здоровья 

• Охрана и укрепление детей, в том числе их 
эмоционального 
благополу • Обеспечение равных 

в 
жностей 

независ 

изиологи 

оровья); 

сти целе 

амм разл 

кольног 

словий р 

ми и ск 

для полноценного развития каждого ребенка в 

имо от места жительства, пола, нации, языка, 

ческих и других особенностей (в том числе 

период дошкольного дет 

социального статуса, пси 

ограниченных возможност 
• Обеспечение 

преемстве 
й, задач и содержания образования, р 

ичных уровней (далее - преемственно 

о и начального общего образования); 

азвития детей в соответствии с их в 

лонностями, развития способностей 

еализуемых в 

сть основных рамках образовательных п 
образовательных программ 
• Создание благоприятн озрастными и 

и творческого индивидуальными 

особенн  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Возможными достижениями по результатам освоения рабочей образовательной 
Программы являются целевые ориентиры, которые отражают социально-нормативные 

характеристики. 

7. Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития 

и образования детей (далее – образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

8. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы. 
1. Организованная образовательная деятельность: 



 

• Занятия (индивидуальные, подгрупповые, групповые); 
• Занятия комплексные, интегрированные; 

• Целевая прогулка; 
• Экскурсии; 

• Викторины; 

• Конкурсы; 

• Презентации; 

• Спортивные и интеллектуальные марафоны. 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов и 
специально организованных мероприятий: 

• Дежурства; 

• Коллективный труд; 

• Игры, где замысел или организация принадлежит педагогу (дидактические, сюжетно-
ролевые, подвижные, театрализованные и др.); 

• Чтение художественной литературы; 
• Концерты; 

• Тематические досуги; 

• Театрализованные представления. 

3. Свободная (нерегламентированная) деятельность воспитанников: 

• Спонтанная игровая деятельность; 

• Свободная творческая, продуктивная деятельность; 

• Рассматривание книг, иллюстраций и т. п.; 

• Уединение. 

9. Максимально-допустимый объем нагрузки в непосредственно-образовательной 
деятельности для детей 5-6 лет. 

Продолжительность занятий определяется санитарно-эпидемиологическими 
требованиями к учебной нагрузке ребенка определенного возраста: 

а) первая половина дня: 

- старший дошкольный возраст (старшая и подготовительная группы) – 3 занятия общей 

продолжительностью 75-90 минут. 

б) вторая половина дня: 

- старший дошкольный возраст (старшая и подготовительная группы) – 1 занятие 

продолжительностью 25-30 минут не более 3 раз в неделю. 

10. Организация образовательного процесса направлена на взаимодействие с семьей 
в целях осуществления полноценного развития ребенка, создания равных условий 

образования детей дошкольного возраста независимо от материального достатка семьи, 

места проживания, языковой и культурной среды, этнической принадлежности. 

11. Система работы с родителями включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы на родительских собраниях, анализом 

участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

- ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложения 
 
 
 
 
 



 

1.Перспективный план по формированию основ безопасности 
 
 

Месяц Содержание работы 

Сентябрь 1. Работа по ПДД 

Проект по ПДД «Красный. Желтый. Зеленый» (План работы 

прилагается). 

2. Пожарная безопасность. 

Беседа «Будь осторожен с огнем», П/и «Кто быстрее?», «Пожарные 
на ученье». 

3. Ребёнок на улицах города. 
«Если ребёнок потерялся». 

Цель: Объяснить ребёнку, что если он вдруг потерялся и не знает, 

куда ему идти, то необходимо стоять на месте, родители сами его 

найдут. 

4. Ребёнок в природе. 

«Правила поведения на прогулке». 

Цель: Познакомить с правилами поведения на прогулке, что можно, 

а что нельзя делать на участке детского сада. 

Рассказать о поступках, их последствиях; учить серьёзно относится 

к своим поступкам. 

Октябрь 1.  Эмоциональное благополучие. 

«Конфликты и ссоры между детьми. Грубость и драка» 

Цель: Научить детей положительно относиться друг к другу. 

Рассказать о поступках, их последствиях; учить серьёзно относится 

к своим поступкам. Помогать в беде, сопереживать во время неудач. 

2. Здоровье ребёнка. 
«О роли лекарств и витаминов» 

Цель: Напомнить, что лекарства наши спасители и помощники, что 

обращаться с ними надо умело. 

3. «Личная безопасность в доме» 

Знакомство с правилами. 

Познакомить с номером телефона полиции – 02. 

Моделирование ситуации «У меня зазвонил телефон» (друг, 

незнакомец, знакомый. взрослый), «Кто стучится в дверь ко мне?». 

Настольный театр «Волк и семеро козлят». 

Д/и «Мы – спасатели». Чтение стихотворений по этой теме. 

Задание: вспомни, как похищали героев из разных сказок 

4. Ребёнок на улицах города. 

«Правила поведения в транспорте» 

Цель: Познакомить с правилами поведения в общественных местах, 

транспорте. Рассказать, что нельзя толкаться, громко разговаривать. 

Надо уступать место старшим. Безопасность в общественном 

транспорте. Чтение стихотворений по теме. С/р игра «Автобус». 

Ноябрь 1. Работа по ПДД 
 



 

 Беседа на тему: «Правила пешехода». Ситуация общения «Что 

означают цвета светофора?». Д/и «Учим дорожные знаки». 

2. Ребёнок и природа. 

«Восстановление окружающей среды. О пользе воды и её 

экономном использовании». 

Цель: Рассказать детям, что одним из факторов экологической 

безопасности является по восстановлению и улучшению 

окружающей среды. Рассказать детям о том, что ухудшение 

экологической ситуации представляет угрозу здоровью человека. 

3. Здоровье ребёнка. 

«Здоровье – главная ценность человеческой жизни» 

Цель: Объяснить детям, что здоровье – одна из главных жизненных 

ценностей. Поэтому каждый должен думать о своём здоровье. 

Рассказать, что каждый ребёнок должен знать своё тело, научиться 

заботится о нем, не вредить своему организму. 

4. «Безопасность в доме».  Моделирование ситуации «Бабушке стало 

плохо». Познакомить с номером телефона «Скорой помощи» - 03. 

Знакомство с правилами: диалог по телефону, вызов службы 

спасения на дом, объяснение ситуации. 

«Тонкий лед» 

Беседа по теме. Рассматривание иллюстраций, картинок. 

Моделирование ситуации «На тонком льду…» 

Декабрь 1. Зимние забавы ( правила безопасности во время проведения 

зимних игр) 

Рассматривание иллюстраций, картины «Ну и покатался…», научить 

пользоваться санками, играть в снежки. Д/и «Так – не так» 

2. Пожарная безопасность 

Чтение, беседа и моделирование ситуаций на тему: «Украшаем 

елку». Беседа с рассматриванием иллюстраций о правилах 

поведения возле елки, действиях с опасными предметами 

(хлопушками, бенгальскими огнями и т. д.). Д/и «Горит – не горит». 

П/и «Пожарные на учении». 

3.  Ребёнок и другие люди. (Не каждый встречный – друг 

сердечный). «Опасные ситуации с незнакомыми людьми». 

Цель: Рассказать типичные опасные ситуации контактов с 

незнакомыми людьми. Знакомство с правилами. 

Эстафета «Убегу от чужого», Д/и «Доскажи словечко», Д/и 

«Наблюдайка»(описание человека, приметы, как он 

выглядит).Чтение сказки Шарля Перро «Красная Шапочка». Беседа 

о жестокости. 

4.Личная безопасность на улице (Продолжение) 

Повторение домашнего адреса, Ф.И.О. родителей. 

Моделирование ситуации «Тебя зовут на соседнюю улицу…». «Тебя 

угостил незнакомец» 

Январь 1. «Безопасность в доме».Острые, колющие и режущие предметы. 
 
 



 

 Знакомство с правилами. Д/и «Раз, два, три, что может быть 

опасного, найди». Чтение Е.Казаков «Чик-чик ножницами», Ю. 

Пермяк «Торопливый ножик». 

2. Работа по ПДД 

Беседа «Моя дорожная грамота».Рассматривание картин, 

иллюстраций, изображающих дорожное движение в зимний период. 

Д/и «дорожные знаки» Чтение «Красный. Желтый. Зеленый» 

3. Пожарная безопасность 

Составление рассказа на тему «Откуда может прийти беда?» или 

«Почему это случилось?» с началом или концом, предложенным 

воспитателем. Игра-занятие «Чего нельзя делать в отсутствии 

взрослых». Чтение С.Маршака «Кошкин дом». Беседа «Где работает 

огонь?» 

4.Зимние забавы ( правила безопасности во время проведения 

зимних игр) 

Рассматривание иллюстраций, картины «Ну и покатался…», научить 

пользоваться санками, играть в снежки. Объяснение поговорок 

«Береги нос в большой мороз», «Мороз невелик, да стоять не велит» 

Д/и «Так – не так» 

Февраль 1.Работа по ПДД 

Ситуация общения «Как я с мамой перехожу дорогу». Наблюдение 

за движением машин по зимней дороге. Игровая ситуация «Кто 

самый грамотный пешеход» 

2. Пожарная безопасность. 

Беседа «О добром и злом огне». Чтение рассказа В.Подольного «Как 

человек огонь приручил». Д/и «Предметы – источники пожара». 

Конкурс детских рисунков «Огонь –друг, огонь – враг». Развлечение 

«Чтобы не было пожара, чтобы не было беды». Чтение С.Маршака 

«Рассказ о неизвестном герое», П/и «Кто быстрее?» 

3. Оказание первой помощи. 

Знакомство с правилами. Рассматривание иллюстраций, картинок. 

Практическая деятельность. 
4. Здоровье ребёнка. 

«Зарядка поможет быть сильным» 

Цель: Воспитывать у детей осознанное отношение к необходимости 

закаляться, заниматься спортом, чтобы противостоять болезням. 

«Что полезно для зубов?» Цель: учить самостоятельно следить за 

своим здоровьем, знать несложные приемы самооздоровления. 

Март 1. Эмоциональное благополучие. 

«Детские страхи». 

Цель: Рассказать детям, что чаще всего страхи возникают из-за 

просмотров фильмов-ужасов и что не следует им бояться 

вымышленных персонажей, так как это фантазия, а не реальные 

факты. 

2. Ребёнок в природе. 
«Загрязнение окружающей среды» 

 
 



 

 Цель: Рассказать детям, что чистота окружающей среды зависит 

главным образом от нас. Познакомить детей с проблемами 

загрязнения окружающей среды, объяснить как ухудшение 

экологических условий сказываются на человеке и живой природе. 

«Тонкий лед» 

Беседа по теме. Рассматривание иллюстраций, картинок. 
Моделирование ситуации «На тонком льду…» 

3. Ребёнок дома. 

«Открытое окно, балкон как источник опасности». 

Цель: Рассказать детям, что особую опасность в помещениях 

представляют открытые окна и балконы. Напомнить, что без 

взрослого на балкон не выходить, на подходить к окну. 

4. Здоровье ребёнка. 

«Чтобы нам не болеть» 

Цель: Продолжать знакомить детей с трудом врачей. Рассказать о 

том, что врачей бояться не надо, даже если делают больные уколы – 

они заботятся о нас. Прививать уважение к труду врачей. 

Апрель 1. Ребёнок в природе. 

«Насекомые». 

Цель: Дать знания о правилах поведения при встрече с разными 

насекомыми. 

2. «Безопасность в доме». Электрические приборы. 

Знакомство с правилами. Отгадывание загадок об изучаемых 

предметах. Рисование отгадок. Д/и «Так – не так» 

«В мире опасных предметов». 

Цель: Закрепить у детей представление об опасных для жизни и 

здоровья предметах, с которыми они встречаются в быту, об их 

необходимости для человека, о правилах пользования ими. 

3. Ребёнок и другие люди. 

«Ребёнок и другие дети, в том числе и подростки». 

Цель: Объяснить, что ребёнок должен уметь сказать «нет» другим 

детям, прежде всего подросткам, которые хотят втянуть его в 

опасную ситуацию 

4. Оказание первой помощи. 

Знакомство с правилами. 

Рассматривание иллюстраций, картинок. 

Практическая деятельность. 

Май 1.Работа по ПДД 

Ситуация общения «Мы на улице». Игровые ситуации «Как я знаю 

правила дорожного движения». Д/и Правила поведения». 

2. Пожарная безопасность. 

Беседа о правилах безопасности в природе с рассматриванием 

соответствующих иллюстраций. Чтение стихотворений Н.Беляниной 

«На досуге ребятишки…», «От горящей спички летом…», беседа по 

содержанию. Д/и «Средства пожаротушения» 

3. «Безопасность на воде» 
 



 

 Знакомство с правилами. 

Рассматривание иллюстраций. 

Чтение стихотворения «Рассказ водолаза». 

Задание: какое правило поведения на воде нарушили герои 

стихотворения С. Маршака «Три мудреца в одном тазу..» 

4. «Безопасность в природе» 

Знакомство с правилами. 

Рассматривание иллюстраций, картинок. 

Д/и «Так – не так». Моделирование ситуаций «Мы в лесу…» 

С/р игра «Едем на дачу» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.Перспективный план по патриотическому воспитанию детей . 
 
 
 

№п/п 
 

Тема занятия 
 

Задачи 
 

Содержание занятия 

 

Сентябрь 

 

1. 
 

«Моя улица» 
 

Формировать у детей интерес к 

своей малой родине,улицам, 

жилым домам,закрепить знание 

домашнего адреса, учтить детей 

правилам безопасного перехода 

через дорогу, обогащать словарь 

детей словами: газон, тротуары, 

пешеходный переход, пешеходы, 

проезжая часть. Воспитывать в 

детях дружелюбное отношение к 

друг другу, желание играть 

вместе, общаться, дружить, 

развивать коммуникативные 

навыки 

 

1.Предварительная работа: 

беседы о родной улице, 

целевая прогулка, пословицы и 

поговорки о дружбе, загадки о 

правилах дорожного движения. 
 

2. Составление схемы с 

родителями «Моя дорога в 

детский сад» 
 

3. Подвижные и дидактические 

игры «Клубочек», «Мой 

домашний адрес», «Я живу на 

улице…» 
 

4. Занятие №1(см. 

«Приложение») 

 

2. 
 

«Родной город 

наш-Рязань» 

 

Расширять и закреплять знания 

детей о родном городе, 

познакомить детей с историей 

возникновения родного города, 

воспитывать патриотические 

чувства к малой родине 

 

1.Предварительная 

работа:беседы о родном 

городе,рассматривание 

открыток с видами города 

чтение художественной 

литературы, фото-выставка «Я 

в родном городе» 

   2. Дидактические игры: «Когда 

это бывает», «На чем поедем», 

«Родные улицы», «Районы 

нашего города». 
 

3. Занятие №2(см. 

«Приложение») 
 

4. Раскраска-бродилка 1,2 

 

Октябрь 



 

 

3. 
 

«Моя семья» 
 

Воспитывать любовь к родителям 

и другим членам семьи, 

расширять представления детей о 

своей семье, формировать 

представления о родственных 

отношениях,воспитывать любовь 

к родным и близким. 

 

1.Предварительная 

работа:разгадывание ребуса 

«7я», беседа с детьми об 

обязанностях члонов семьи,о 

семейных традициях и 

праздниках, чтение рассказа 

в.Осеевой «Печенье». 
 

2.Занятие №3(см. 

«Приложение») 
 

3. Рисование дома для своей 

семьи 

 

4. 
 

«Золотая осень» 
 

Развивать у детей интерес к 

родной природе, ее красоте, 

пробуждать эстетические 

чувства, воспитывать умение 

наблюдать явления природы и 

устанавливать простейшие связи 

между ними, передавать в 

высказываниях свое отношение к 

природе. Побуждать детей 

любоваться красотой осенних 

деревьев. Обогащать словарь 

детей относительными 

прилагательными:рябиновый, 

березовый, липовый, кленовый. 

Пзнакомить детей с 

поэтическими представлениями 

русского народа. 

 

1.Предварительная работа: 

беседы об осенних приметах в 

городе, целевая прогулка, 

рисование осенних листочков, 

чтение стихотворений русских 

поэтов об осени, народные 

приметы, пословицы, 

поговорки. 
 

2.Составление осеннего букета 
 

3. Дидактические игры «Когда 

это бывает», «С какого дерева 

листок», «Что нам осень 

принесла» 
 

4. Занятие №4(см. 

«Приложение») 

 

Ноябрь 

 
 

5. 

 

«Транспорт 

родного города» 

 

Познакомить детей с разными 

видами транспорта г.Рязань, 

особенностями труда разных 

профессий, раскрывать 

 

1.Предварительная 

работа:беседы о городском 

транспорте, рассматривание 

иллюстраций транспорта 

  общественную значимость труда 

взрослых,воспитывать уважение 

к труду людей транспортных 

профессий. Пополнять словарь: 

троллейбус, автобус, маршрутное 

такси, воздушный, водный и 

железнодорожный транспорт. 

г.Рязань, загадки про 

пассажирский транспорт. 
 

2. Аппликация «Автобус» 
 

3. Занятие №5(см. 

«Приложение) 
 

4. Дидактические игры «Кто 

чем управляет?», «На чем 

едем, летим, плывем», 

сюжетно-ролевые игры 

«Поезд», «Самолет», «На 

корабле» 



 

 
 

6. 

 

«Зачем нужна 
деревня?» 

 

Познакомить детей с 

особенностями жизни в деревне, 

характером их занятий, 

формировать у детей интерес и 

любовь к своей малой родине 

 

1.Предварительная 

работа:беседы о жизни людей 

в деревне, рассматривание 

иллюстраций 

с.Константиново(родины С.А. 

Есенина), чтение 

стихотворений, 

художественной литературы о 

жизни в деревне, красоте 

русской природы. 
 

2. Рисование «Деревенский 

дом» 
 

3. Занятие №6( см. 

«Проложение») 
 

4. Дидактические игры: 

«Город-деревне», «Деревня-

городу», «Кто живет в 

деревне» 

 

Декабрь 

 

7. 
 

«Раститель-ный 

мир г.Рязани» 

 

Расширять представления детей о 

природе родного края, 

воспитывать патриотические 

чувства, познакомить детей с 

«Красной книгой Рязанской 

области», побуждать детей 

восхищаться красотой родной 

природы. 

 

1.Предварительная 

работа:беседы о растениях 

родного края, рассматривание 

альбомов, фоторгафий, 

открыток с видами родной 

природы. Загадки про 

растения, деревья, решение 

экологических задачек. 
 

2. Занятие №7(см. 

«Приложение») 
 

3. Дидактические игры «Какие 

растут деревья», «Какие 

   бывают кустарники», «С 

какого дерева листок» 

 

8. 
 

«Новый год у 

ворот» 

 

Формировать первоначальные 

представления об обычиях и 

традициях разных народов, 

познакомить с новогодними 

традициями России и других 

стран, формировать гражданско-

патриотические чувства. 

Пополнять словарь названиями 

стран: Япония, Болгария, Италия, 

Германия и др. 

 

1.Предварительная работа: 

беседы о людях разных 

национальностей, 

рассматривание иллюстраций, 

чтение стихотворений про 

Новый год, о зиме, 

прослушивание фольклорных 

песен по теме. 
 

2. Занятие №8(см. 

«Приложение») 
 

3. Рисование : «Новогодний 

подарок» 



 

Январь 
 

9. 
 

«Достоприме-

чательности 

г.Рязань» 

 

Закрепить знания детей о родном 

городе, о его прошлом и 

настоящем, познакомить с 

основными 

достопримечательностями города 

и его окрестности, воспитывать в 

детях чувство привязанности и 

любви к Рязани. 

 

1.Предварительная работа: 

рассматривание набора 

открыток с 

достопримечательностями 

Рязани, экскурсия в Рязанский 

кремль, беседы о родном 

городе, дидактическая игра 

«Что в родном городе есть?» 
 

2. Просмотр видео-ролика 

«Достопримечательности 

г.Рязань» (см. на флеш-карте) 
 

3. «Раскраска-

бродилка»,№12,13,15,17,21. 

 

10. 
 

«Россия-наша 

Родина» 

 

Расширять знания детей о 

Родине, вызвать интерес к 

прошлому, настоящему и 

будущему России. Познакомить 

детей с понятиями большая и 

малая Родина 

 

1.Предварительная 

работа:чтение стихотворений о 

Родине, пословицы и 

поговорки о Родине, 

рассматривание иллюстраций, 

открыток с видами разных 

городов России 
 

2. Занятие №9(см. 

«Приложение») 

 

Февраль 

11.  

«Государственные 

символы России: 

герб, флаг и 

гимн» 

 

Закрепить и обобщить знания 

детей о государственных 

символах России - гербе, флаге, 

сформировать уважительное 

отношение к государственным 

символам, познакомить детей с 

символическим значением герба 

РФ, цветов флага. 

 

1.Предварительная 

работа:рассматривание 

изображения государственного 

герба и флага РФ, 

рассматривание герба на 

монетах, документах 
 

2.Аппликация «Наш флаг». 
 

3. Занятие №10(см. 

«Приложение») 
 

4.Дидактические игры: «Узнай 

наш герб», «Узнай наш флаг» 



 

 

12. 
 

«День 

защитников 

Отечества» 

 

Формировать чувство уважения к 

защитникам Родины, развивать 

патриотические чувства, 

познакомить детей с понятием 

«богатырь» 

 

1.Предварительная 

работа:разучивание стихов, 

песен, инсценировок, 

изготовление подарков для 

пап и дедушек, Чтение 

художественной литературы о 

подвиге наших 

соотечественников во время 

Великой 

Отечественной войны, беседы 

о русских богатырях. 
 

2.Утренник для детей и 

родителей «День защитников 

Отечества» 
 

3. «Раскраска-бродилка», №4,8 

 

Март 

 

13. 
 

«Мама-первое 
слово» 

 

Средствами эстетического 

воспитания формировать в 

сознании детей образ мамы как 

самого дорогого человека. 

Побуждать детей восхищаться 

красотой, добротой матери, 

ценить ежедневную заботу мамы 

о своей семье. Воспитывать 

духовно-нравственные чувства 

 

1.Предварительная работа: 

разучивание стихотворений о 

маме, инсценировок. 

Изготовление подарков для 

мам и бабушек, атрибут для 

украшения музыкального зала 

к утреннику, 2.Фотовыставка 

«Вот какие мамы». 3.Утренник 

для мам и бабушек. 
 

4.Дидактические игры «Какая 

моя мама» 

 

14.  

«Животный мир 

Рязанского края» 

 

Расширять представления детей о 

животном мире родного края, 

побуждать детей восхищаться 

красотой родной природы, 

формировать основы 

экологического мировоззрения. 

 

1.Предварительная 

работа:беседы о животных 

родного края, рассматривание 

открыток, иллюстраций с 

изображением животных, 

птиц, насекомых, загадки про 

животных 
 

2. Занятие № 11(см. 
«Приложение») 

 

3.Компьютерная 

презентация«Животный мир 

Рязанского края» (см. флеш-

карта) 
 

4.Дидактические игры: «У кого 

какой домик», «Узнай по 

описанию» 



 

 

Апрель 

 

15. 
 

«Наши 

космонавты» 

 

Познакомить детей с профессией 

«космонавт», историей развития 

космонавтики в нашей стране, 

рассказать детям, кто из 

космонавтов связан с Рязанской 

землей 

 

1.Предварительная 

работа:Рассматривание 

альбома «космонавты», чтение 

пословиц и поговорок о 

космонавтах 
 

2. Спортивное 

развлечение «Мы-

космонавты» 
 

3. Конструирование 

«Космический корабль» 
 

4. Дидактическая игра «Что 

космонавт возьмет с собой в 

путешествие?» 

 

16. 
 

«Москва-столица 

нашей Родины» 

 

Познакомить детей с главным 

городом России - Москвой. 

Формировать представление о 

Москве как о столице 

нашей Родины, самом большом и 

красивом городе России, городе, 

в котором работает 

правительство РФ. Побуждать 

детей восхищаться красотой 

Москвы, интересоваться ее 

истерическим прошлым, 

современными достижениями. 

 

1.Предварительная 

работа:рассматривание 

открыток с видами Москвы, 

просмотр видеофильма о 

достопримечательности 

столицы(см.флеш-карту), 

прослушивание стихов, 

литературных произведений 

о Москве, рассказы детей, 

побывавших в Москве, о 

столице 

  Воспитывать патриотические 

чувства 

2.Фотовыставка «Моя Москва» 
 

3. Занятие №12(см. 

«Приложение») 

 

Май 

 

17. 
 

«День Победы» 
 

Формировать чувство уважения к 

защитникам Родины, развивать 

патриотические чувства 

 

1.Предварительная 

работа:разучивание стихов, 

песен, инсценировок, 

изготовление подарков для 

ветеранов. Чтение 

художественной литературы о 

подвиге наших 

соотечественников во время 

Великой Отечественной 

войны, 2.Экскурсия к 

монументу Победы с 

возложением цветов погибшим 

участникам ВОВ 
 

3.Занятие для детей и 
родителей «День Победы» 



 

 

18. 
 

Итоговое занятие 

–викторина «Что 

мы знаем о 

России» 

 

Обобщить и систематизировать 

знания детей о России, 

формировать уважительное 

отношение к государственным 

символам, воспитывать любовь к 

Родине, гражданско – 

патриотические чувства. 

 

1.Предварительная работа: 

чтение стихотворений, 

литературных произведений о 

Родине.Чтение пословиц о 

Родине, загадки про народные 

декоративно- прикладные 

промыслы. 
 

2. Занятие -
викторина, 3.Дидактические 

игры «Узнай наш герб», 
«Узнай наш флаг» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.Перспективное планирование дидактических игр. СЕНТЯБРЬ 
 

Детский сад. Школа 

1 неделя 
Осень 2 неделя Фрукты. Сад 3 

неделя 

Овощи. Огород 4 

неделя 

1.«Разложить по 

порядку» 

(иллюстрации с 

изображением 

режимных моментов) 

1.«Что сначала, что 

потом?» 

(разложить картинки 

с изображением 

осенних явлений в 

1.«Скажи, что это» 

(где растет, какой 

формы, какой на 

вкус, что можно 

приготовить) 

1.«Какие слова 

обозначают 

овощи» 

(лук, репа, 

подорожник, 

Закреплять умения в 

правильной 

последовательности 

раскладывать 

сюжетные картинки. 

правильной 

последовательности) 

Закреплять знания 

детей о ранней, 

поздней осени. 

Развитие памяти, 

мышления. 

Развитие навыков 

поиска 

соответствующего 

понятия. 

Закреплять цвет, 

форму. 

помидор, огурец, 

крапива и т.д.) 

Уметь проводить 

классификацию. 

Развитие 

слухового 

внимания, 

мышления. 

2.«Хорошо – плохо» 

Объяснить 

некоторые 

проблемные 

ситуации, почему это 

хорошо или плохо. 

Закреплять правила 

поведения в детском 

саду. Умение делать 

выводы. 

2. «Сложи картинку» 

Собрать из частей 

целую картинку. 

Развитие умения 

составлять целое из 

частей; логического 

мышления, 

внимания. 

2. «Магазин 

«Фрукты» 

(чтобы купить 

фрукт нужно 

описать внешние 

признаки) 

Закреплять 

представления о 

внешних признаках 

фруктов. Развитие 

мышления, памяти. 

2. «Повар» 

(назвать блюда, 

которые можно 

приготовить из 

овощей: Я положу 

в борщ…; в щи… 

и т.д.) 

Развитие 

мышления, 

воображения, 

речи. 

3. «Закончи 

предложение» 

(мальчик играет …; 

Ваня строит из 

кубиков… и т. д.) 

Развитие мышления, 

воображения. 

Формирование 

лексического стоя 

речи. 

3. «Что лишнее?» 

(листопад, дождь, 

тает снег, овощи) 

Умение 

классифицировать 

предметы. Развитие 

наблюдательности, 

слухового внимания 

3. «Четвертый 

лишний» 

(найти лишний 

предмет, объяснить 

почему) 

Закреплять знания 

обобщения и 

классификации 

предметов 

3. «Вершки и 

корешки» 

(собрать картинку, 

назвать овощ, что 

у него съедобное) 

Закреплять знания 

о строении 

употреблении в 

пищу овощных 

растений. 

 4. «Собери 

портфель» 

Развивать 

зрительное 

внимание, 

логическое 

мышление, 

память. 

4. «Я начну, а ты 

закончи» 

(люди осенью 

одеты…; листья 

стали…) 

Умение находить 

соответствующее 

понятие, 

формировать 

лексический строй 

речи 

4. «Я знаю» 

(я знаю 5 названий 

фруктов) 

Развитие 

интеллектуальных 

способностей 

детей, памяти, 

мышления 

4.»Кто скорее 

соберет» 

(собрать овощи и 

фрукты в 

соответствующие 

корзины) 

Закреплять умение 

группировать 

предметы. 

Развитие 

внимания, памяти, 

быстроты реакции 



 

5. «Для чего 

нужен предмет?» 

Закреплять 

названия и 

назначения 

учебных 

предметов 

5. «Какая бывает 

осень» 

(с мячом) 

(грустная, золотая, 

дождливая и т.д.) 

Закреплять осенние 

характеристики. 

5. «Приготовим 

угощение» 

(назвать блюда, 

которые можно 

приготовить из 

фруктов: компот я 

5. «Загадаю – 

отгадаю» 

(отгадать загадку, 

назвать по каким 

признакам 

догадались) 

(предметные 

картинки) 

Упражнять в подборе 

прилагательных. 

сварю из…; 

варенье из… и т.д.) 

Расширять, 

активизировать 

предметный 

словарь и словарь 

признаков. 

Закреплять умение 

отгадывать 

загадки, развитие 

логического 

мышления, 

внимания, речи 

 
ОКТЯБРЬ 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 

4 неделя 
 

Птицы (перелетные, 

зимующие) 

В мире игрушек. Мир вещей. 

Предметный мир 

Я человек. Что я 

знаю о себе 

1. «Угадай и 
назови» 

( у кого клюв как 

молоток, у какой 

птицы красная грудь 

и т.д.) 

Развитие мышления, 

памяти при поиске 

соответствующего 

понятия. 

1. «Что где лежит» 

Подобрать к 

геометрическим 

фигурам игрушки: 

мяч – круг, кубик – 

квадрат и т.д. 

Развитие мышления, 

воображения. 

1. «Что предмет 

расскажет о себе» 

Рассказать о 

предмете(название 

из чего сделан, 

назначение) 

Закреплять знания о 

свойствах и 

качествах предмета. 

1. «Я начну, а ты 

закончи» 

Головой мы (что 

делаем?)… ушами, 

глазами и т.д. 

Формирование 

лексического строя 

речи, развитие 

мышления 

2. «Кто летает?» 
(поднять руки, 

только тогда, когда 

услышите название 

птицы) 

Закреплять 

представления о 

птицах, их 

характерных 

признаках. 

2. «Один – много» 

(1 мяч – 2 мяча – 5 

мячей и т.д.) 

Упражнять в 

словоизменении. 

Развитие речи, 

мышления 

2. «Подбери 

предмет» (лото) 

Упражнять в 

группировке 

предметов. 

Закреплять знания о 

материалах. 

2. «Я знаю» 

Я знаю - 5 имен 

девочек, мальчиков, 

частей тела. 

Развивать 

интеллектуальные 

способности, 

память, мышление 



 

3. «Кто лишний?» 

(ласточка, грач, 

ворона, скворец) 

Развитие мышления, 

умение обобщать и 

классифицировать. 

3. «Большие – 

маленькие» 

(с мячом) 

Кукла – куколка и 

т.д. 

Образование 

прилагательных с 

уменьшительно 

ласкательным 

суффиксом. 

Развитие 

логического 

мышления 

3. «Хорошо – 

плохо» 

Называть 

преимущества и 

недостатки 

(металла, дерева , 

стекла и т.д.) 

Развитие 

логического 

мышления, 

воображения. 

3. «Составь целое» 

(разрезные 

картинки) 

Развивать умение 

составлять целое из 

частей, логическое 

мышление, 

внимание 

4. «Кто во что одет» 

(как называется 

птица у которой 

длинный хвост с 

острыми уголками и 

т.д.) 

Уточнить 

представления о 

внешнем 

виде(окраска, 

величина, форма 

хвоста, клюва). 

4. «1 – 2 – 3 – три 

слова назови» 

Выбрать из 

предметов только 

игрушку и сказать, 

какая она: Я взял 

мяч. Он круглый, 

синий, большой. 

Формировать 

словарь, связную 

речь 

4. «Что лишнее?» 

Развивать 

внимание, 

мышление. Умение 

объединять 

предметы по 

существенным 

признакам. 

4. «Когда так 

говорят» 

«Близок локоток, да 

не укусишь», 

Голову повесить», 

«Хоть бы одним 

глазком взглянуть» 

Развитие умения 

толковать 

пословицы. 

Развивать 

воображение, 

память, речь. 

5. «Каждую птицу 

на свое место» 

(предметные 

картинки) 

Умение правильно 

определять 

перелетных, 

зимующих, 

водоплавающих 

птиц. 

5. «Какая игрушка 

спряталась» 

Менять игрушки 

местами, сказать, 

что изменилось. 

Развитие памяти, 

наблюдательности, 

мышления. 

5. «Раздели 

предметы на 

группы» 

(по цвету, 

материалу, 

назначению, форме) 

Упражнять в 

умении обследовать 

предметы, выделять 

их качества, 

свойства 

1.«Угадай- ка» 

(мячом) 

У меня на каждой 

руке по 5 гибких … 

Мама красит 

длинные, пушистые 

… и т.д. 

Развитие словесно 

– логического 

мышления, речи 

НОЯБРЬ 
 

Я и моя семья Домашние животные 

и птицы. 

Мебель. 

Безопасность в 

доме. 

Посуда. Продукты 

питания 

1. «Закончи 

предложение» 

(у каждого ребенка 

есть (кто?); каждый 

человек любит 

(кого) 

Формирование 

лексического строя 

речи, развитие 

памяти, мышления 

1. «Кто спрятался?» 

Отгадать загадку и 

рассказать о 

животном (птице) 

Умение отгадывать 

загадки, 

ориентируясь на 

характерные 

признаки. 

1. «Четвертый 

лишний» 

(диван – стол – окно 

– кресло) 

Закрепление умения 

обобщать. 

Развивать 

логическое 

мышление, память, 

речь 

1. «Посуда для 

Федоры» 

Назвать посуду, 

которая сбежала от 
Федоры 

Развитие слухового 

внимания, памяти, 

речи. Закреплять 

названия посуды 



 

2. «Поговорим о 

семье» 

Кто ты маме, 

бабушке и т.д. 

Поиск 

соответствующих 

понятий, 

2. «Посмотри и 

назови» 

Систематизировать 

представления о 

домашних животных 

(птицах), местах их 

2. «Из чего 

сделано?» 

(кровать сделана из 

железа – (какая) – 

железная) 

Закреплять умение 

классифицировать 

2. «Вкусная и 

полезная пища» 

(выбрать продукты 

в которых много 

витаминов) 

Учить распределять 

продукты по 

установление 

родственных 

понятий 

обитания, пользе для 

человека. 

мебель по 

материалу, из 

которого она 

сделана 

степени их 

полезности 

3. «Отгадай» 

О ком можно, 

сказать: старый, 

добрый, мудрый 

(дед) и т.д. 

Развитие 

мышления, 

воображения. 

Закреплять знания 

о членах семьи 

3. «У кого, кто в 

семье» 

(гусь – гусыня – 

гусенок; козел – коза 

– козленок) 

Развитие мышления, 

речи. 

3. «В какой 

комнате, какая 

мебель?» 

Кухня – кухонная 

мебель ( стол, 

табуретки, шкафы и 

т. д.) 

Учить 

классифицировать 

домашнюю мебель: 

«кухня», «спальня», 

«гостиная», 

«прихожая»; 

развивать 

мышление, память 

3. «Закончи 

предложение» 

В кастрюле можно 

варить (что)… на 

сковороде мы 

жарим… и т.д. 

Развитие 

воображения, 

памяти. Закреплять 

умение логически 

правильно 

заканчивать 

предложение 

4. «Скажи 

наоборот» 

Дедушка старый, а 

папа … 

Учить подбирать 

антонимы к 

прилагательным. 

Развитие 

мышления, 

воображения. 

4. «Кто лишний?» 

(курица – гусь – 

ласточка – утка; 

лошадь – овца – заяц 

– свинья) 

Закреплять навыки 

обобщения, 

классификации. 

Развитие слухового 

внимания, 

мышления. 

4. «Чего не стало» 

(с предметными 

картинками) 

Закреплять 

зрительное 

внимание, память, 

мышление. 

4. «Чего не 

хватает?» 

(картинки с 

изображением 

посуды, с 

недостающими 

деталями) 

Развитие 

зрительного 

восприятия, памяти, 

зрительного 

внимания, 

мышления 

5. «Кто как 

трудится в вашей 

семье?» (с мячом) 

Ходит на работу; 

готовит пищу; 

делает ремонт и т.д. 

Способствовать 

обогащению 

представлений о 

семье. 

5. «Сложи 

картинку» 

Составить целое 

изображение, 

рассказать о 

животном (птице) 

Развивать 

мышление, 

внимание при 

составлении целого 

предмета из 

отдельных частей 

5. «Для чего нужен 

предмет?» 

(для чего нужен 

стол, кровать и т.д.) 

Развивать 

логическое 

мышление, память, 

речь при поиске 

соответствующих 

понятий. 

5. «Назови 

предметы посуды» 

(предметы 

кухонной; столовой, 

чайной посуды) 

Закреплять умение 

классифицировать 

посуду по 

назначению. 

Развивать 

логическое 

мышление, память, 

речь 



 

 
 

ДЕКАБРЬ 
 

Сезонные изменения 

в природе 
Ткани и другие 

материалы. Обувь. 

Одежда. 

Край мой 

северный. 

Животные 

Севера 

Новый год. Зимние 

забавы и развлечения 

1. «Когда это 

бывает?» 

(картинки с 

изображением всех 

времен года, выбрать 

только «Зиму» ) 

Закреплять 

характерные 

признаки зимы. 

Развитие 

наблюдательности, 

внимания. 

1.«Назови лишний 

предмет» 

Закреплять навыки 

классификации и 

обобщения. Развитие 
мышления, внимания 

1. «Хозяева 

северных 

просторов» 

(разрезные 

картинки с 

изображением 

животных) 

Умение 

составлять целое 

из частей. 

Развитие 

воображения, 

творческих 

способностей. 

1. «Что растет на 

елке?» 

Развивать фантазию, 

воображение, 

память. Умение 

понимать шутки, 

неправдоподобные 

явления 

2. «Закончи 

предложение» 

Зимой реки и озера 

покрываются… и т.д. 

Развитие логического 

мышления, памяти, 

речи. Закреплять 

знания о сезонных 

изменениях. 

2. «Чем похожа, чем 

отличается» 

Разложить предметы 

одежды по их 

схожим и 

различительным 

признакам 

Развивать словесно -

логическое 

мышление при 

нахождении сходства 

и различия предметов 

одежды 

2. «Северный 

магазин» 

(предметные 

картинки) 

Учить, 

правильно 

выбирать 

предметы, 

одежду жителей 

Севера. 

Проявлять 

творчество при 

описании 

одежды. 

2. «Что подарит Дед 

мороз» 

(достать из «мешка 

подарок», описать 

этот предмет) 

Закреплять навыки 

составления 

описательного 

рассказа (цвет, 

форма, материал из 

которого он сделан) 

3. «Назови предметы 

зимы» 

(с мячом) 

Снежная, холодная, 

морозная… 

Систематизировать 

представления о 

зиме. Развитие 

воображения, 

мышления, речи. 

3. «Одень куклу на 

прогулку» 

Закреплять 

последовательность 

одевания и названия 

одежды. Развитие 

речи, памяти. 

3. «Артисты» 

(изобразить: 

природные 

явления: пурга, 

северное сияние; 

животных 

Севера; 

деятельность 

народов Севера) 

Развитие 

общения с 

помощью 

жестов, мимики; 

творческое 

воображение. 

3. «Что лишнее?» 

Из картинок с 

изображением 

предметов для игр в 

разное время года, 

выбрать только те, 

которые необходимы 

для зимних игр. 

Систематизировать 

представления о 

зимних играх 

 



 

4. «Какое время 

года» 

Поднять 

иллюстрации, если 

стихотворение о 

зиме. 

Учить соотносить 

описание природы в 

стихах с 

определенным 

временем года. 

Развитие слухового 

внимания. 

4. «Назови, одним 

словом» 

Картинки с 

изображением 

одежды, обуви, 

головных уборов. 

Закреплять навыки 

классификации по 

группам: одежда, 

обувь, головные 

уборы 

4. «Загадки – 

отгадки» 

(описать 

животное с 

помощью 

картинки) 

Развитие 

мышления, речи, 

словесно – 

логического 

мышления. 

4. «Собери 

картинку» 

Развивать 

мышление, 

зрительную память, 

воображение. 

Закрепить знания о 

цвете, форме. 

Умение составлять 

целое из частей 

5. «Так бывает или 

нет?» 

Зимой на деревьях 

появились 

листочки… 

Умение отличать 

правдоподобные 

явления от 

неправдоподобных. 

Развитие мышления, 

внимания. 

5. «Назови какой, 

какая, какие» 

Назвать материалы из 

которых сделаны 

предметы (шуба из 

меха – меховая и т.д.) 

Расширять знания о 

материалах и тканях 

из которых сделаны 

предметы. 

5. «Щедрые 

дары природы» 

(предметные 

картинки) 

Закреплять 

знания о 

растениях 

Севера 

5. «Выпал беленький 

снежок» Уточнять и 

расширять словарь 

по теме. Умение 

согласовывать слова 

с движением. 

ЯНВАРЬ 

 Культура и традиции 

русского народа 

Транспорт. 

Безопасность на 

дороге. 

Лес. Дикие животные 

 1. «Русские узоры» 

(городецкая роспись, 

хохлома и т.д.) 

Закреплять знания о 

художественных 

промыслах России. 

Умение сравнивать, 

классифицировать. 

1.«На чем едем, летим, 

плывем» 

(наземный, 

воздушный, водный 

транспорт) 

Закреплять навыки 

классификации, 

обобщения. Развитие 

мышления, памяти. 

1.«Кто кем будет?» (с 

мячом) 

Ежонок будет ежом и 

т.д. 

Закреплять знания о 

названиях животных и 

их детенышей 

 2. «Ремесла древней 

Руси» (лото) 

(профессии: кузнец, 

плотник, гончар, купец, 

строитель) 

Формирование 

интереса к истории 

родного народа. 

2. «Водитель и 

пассажир» 

(сюжетные картинки) 

Закреплять основы 

безопасности на 

дорогах. 

Развитие мышления, 

внимания, кругозора. 

2. «Собери гербарий» 

(сорву с березы 

(какой) лист) 

Закреплять знания о 

деревьях. 

Образование 

прилагательных. 

 



 

 Развитие памяти, 

логического мышления. 

 Развитие мышления, 

воображения, речи. 

 3. «На каждую загадку 

четыре отгадки» 

Закреплять знания об 

устном народном 

творчестве (загадки). 

Развитие мышления, 

слухового внимания. 

3. «Кто чем 

управляет?» 

Автобусом управляет 

(кто?) , 

поездом, самолетом и 
т.д. 

закреплять умение 

находить 

соответствующие 

понятия. Развитие 

логического мышления 

3. «Где кто живет» 

(назвать животное и 

определить его место 

в лесу) 

Закреплять знания о 

лесе как о природном 

сообществе 

 4. «В гостях у 

Машеньки и медведя» 

Продолжать знакомить 

с внутренним 

убранством русской 

избы, названием и 

назначением разных 

предметов в ней. 

4. «Дорожная азбука» 

Знакомить с 

дорожными знаками, 

со светофором. 

Развитие внимания, 

памяти. 

4. «Что это» 

Береза, осина, рябина 

– дерево (птицы, 

звери, кустарники и 

т.д.) 

Закреплять знания 

детей о лесе (что 

растет, кто обитает) 

 5. «Народные игрушки» 

(разрезные картинки) 

Продолжать знакомить 

с разнообразием 

русских народных 

игрушек (различать, 

знать характерные 

особенности) 

5. «Загадай – отгадай» 

(картинки с 

изображением 

транспорта) 

Закреплять умение 

придумывать загадки, 

с помощью описания 

предмета. Развитие 

воображения, словесно 

– логического 

мышления 

5. «Угадай и повтори» 

(с мячом) 

Злой, голодный, 

серый (волк) 

Развитие мышления, 

воображения, речи. 

Закреплять знания о 

диких животных 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ФЕВРАЛЬ 

Спорт. Я и мое 

здоровье 

Страна, в которой 

мы живем 

День Защитников 

Отечества 

Животные жарких 

стран 

1. «Я знаю» (с мячом) 

Я знаю 5 названий 

вида спорта. 

Закреплять знания 

детей в умении 

называть виды 

спорта. Развитие 

памяти, мышления. 

1. «Узнай наш герб 

(флаг)» 

Закреплять знания 

детей о 

государственном 

флаге (гербе). 

Узнавать флаг 

России среди 

флагов других 

стран. 

1.«Что делают 

солдаты» 

Расширять знания о 

службе в Армии; 

различать 

некоторые роды 

войск. 

(определить по 

иллюстрации, в 

какой части служит 

солдат) 

1. «Назови 

детенышей» 

(с мячом) 

Развитие 

мышления, речи, 

памяти. 

Знать названия 

детенышей 

животных жарких 

стран. 

 



 

2. «Кто, что делает» 

Ходит на 

лыжах(кто?) – 

лыжник 

Играет в теннис и т.д. 

Систематизировать 

знания о разных 

видах сорта. 

Развивать речь, 

внимание, память. 

2. «С какого дерева 

листок» 

(иллюстрации с 

изображением 

природы: лес, 

тайга, тундра) 

Закреплять знания 

о деревьях русского 

леса. Развитие 

памяти, внимания. 

2. «Подбери 

эмблему воину» 

(якорь, танк, пушка 

и т.д.) 

Развитие 

логического 

мышления, 

внимания, памяти. 

2. «Бегает, 

прыгает, летает» 

Закреплять 

основной способ 

передвижения 

(предметные 

картинки). 

3. «Ровным кругом» 

(повторить движение 

за ведущим, назвать 

вид спорта) 

Развитие зрительного 

восприятия, 

наблюдательности, 

внимания. Закреплять 

навыки пантомимы. 

3. «Скажи иначе» 

(большая – 

огромная, 

бескрайняя; 

красивая – 

прекрасная и т.д.) 

Умение подбирать 

синонимы. 

Развитие речи, 

мышления. 

3. «Один – много» 

(1 танк – 2 танка – 5 

танков ) 

Образование сущ. 

множественного 

числа. Развитие 

мышления, речи. 

3. «Кто идет на 

водопой» 

(слон, лев, заяц, 

бегемот и т.д.) 

Закреплять навыки 

классификации. 

Развитие 

логического 

мышления. 

4. «Кому, что нужно» 

(шайба – хоккеисту и 

т.д.) 

Развитие мышления, 

памяти. 

Закреплять навыки 

поиска 

соответствующего 

понятия 

4. «Одень куклу» 

(выбрать элементы 

русского 

национального 

костюма) 

Развитие внимания, 

мышления, памяти. 

Воспитывать 

интерес к истории 

своей страны 

4. «Разрезные 

картинки» 

(военная техника) 

Умение составлять 

целое из отдельных 

частей. Развитие 

воображения, 

мышления 

4. «Что за зверь» 

(определить из 

каких частей 

состоит зверь) 

Развитие 

воображения, 

внимания, 

мышления. 

5. «Назови лишний 

предмет» 

(мяч, ракетка, кубик, 

лыжи) 

Закреплять умение 

классифицировать и 

обобщать. Развитие 

слухового внимания, 

мышления. 

5. «Подбери 

признак» 

(Родина – огромная, 

необъятная и т.д.; 

Россия – любимая, 

родная и т.д.) 

Обогащение речи 

эпитетами, 

относящимся к 

Родине. 

5. «Кто, что делает» 

(пограничник 

охраняет границу) 

Закреплять умение 

находить 

соответствующие 

понятия. Развитие 

словесно – 

логического 

мышления. 

5. «Кто больше, 

кто меньше» 

(лев больше, чем 

обезьяна, но 

меньше, чем слон 

и т.д.) 

Упражнять в 

правильном 

использовании в 

речи 

прилагательных 

при сравнении 

величины 

животных 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
МАРТ 



 

Наши мамы Наш город Человек в истории 

и культуре 

Весна. Насекомые 

1. «Какая моя 

мама» 

(с мячом) 

В игровой форме 

побуждать детей 

высказывать 

свои мысли и 

чувства. 

1. «Жилое – нежилое» 

(банк, дом, вокзал, 

коттедж и т.д) 

Закреплять знания детей 

о зданиях разного 

назначения 

1. «Что к чему 

подходит» 

(с мячом) 

Дождь – зонт; река 

– лодка; обед – 

посуда и т.д. 

Умение 

устанавливать 

связь между 

существованием 

предметов и 

потребностью 

человека в них 

1. «Что сначала, что 

потом» 

(разложить 

картинки с 

изображением 

весенних явлений в 

правильной 

последовательности 

) 

Развивать 

наблюдательность, 

память, внимание. 

2. 

«Комплименты» 

(предавать мяч 

друг другу, 

называть 

красивые слова в 

адрес своих мам) 

Развитие 

воображения, 

мышления. 

Закреплять 

умение находить 

соответствующи 

е слова 

2. «Родные улицы» 

(что такое улица, части, 

названия; что такое 

площадь) 

Закреплять названия 

улиц родного города. 

Развитие памяти, 

мышления 

2. «Мы 

изобретатели» 

(разрезные 

картинки с 

изображением 

велосипеда) 

Сложить картинку, 

дорисовать 

интересные 

детали, рассказать 

о своем 

изобретении 

Развитие 

познавательного 

интереса и 

стремления к 

проявлению 

творчества 

2. «Загадаю – 

отгадаю» 

(отгадать загадку, 

найти картинку с 

изображением 

насекомого) 

Развитие 

логического 

мышления, 

воображения, речи. 

3. «Мамы разные 

нужны» 

Закреплять 

знания о 

профессиях . 

развивать 

память, речь, 

мышление. 

3. «Прогулка по городу» 

( использовать 

иллюстрации, план – 

схему) 

Закреплять знания о 

правилах перехода улиц. 

Развитие мышления, 

внимания. 

3. «Что было – что 

есть» (веник – 

пылесос, корыто – 

стиральная 

машина и т.д.» 

Развитие 

логического 

мышления, 

воображения, 

речи. 

3. «Так бывает или 

нет» 

(весной птицы 

улетают в теплые 

края; с деревьев 

опадают листья) 

Развитие слухового 

внимания, 

мышления, памяти. 

4. «Как я 

помогаю маме» 

Формировать 

навыки 

пантомимы. 

4. «Знаешь ли ты свой 
город» 

Закреплять знания о 

достопримечательностях 

4. «Где живет 

техника» 

(отгадать загадку, 

правильно найти 

картинку с 

4. «Четвертый 

лишний» 

(пчела, бабочка, 

воробей, жук) 

 



 

Развитие 

воображения, 

мышления, 

памяти. 

, строениях родного 

города. 

изображением 

техники) 

Акцентировать 

внимание на том, 

что именно 

человек создал 

технику. Развитие 

мышления, 

внимания. 

Закреплять навыки 

классификации и 

обобщения. 

Развитие внимания, 

мышления. 

5. «Закончи 

предложение» 

У каждого 

ребенка есть 

(кто?)… 

На 8 Марта мы 

дарим (что?)… 

Развитие 

логического 

мышления, 

воображения. 

Способствовать 

развитию 

лексического 

строя речи 

5. «Что такое музей» 

(иллюстрации, картинки 

) 

Закреплять знания об 

истории города; о жизни 

и быте коренных 

жителей, о природе 

нашего края. 

5. «Что лишнее» 

Закреплять умение 

правильно 

называть 

предметы 

созданные руками 

человека; 

классификации. 

Развитие 

мышления, 

сообразительности 

. 

5. «Когда это 

бывает» 

(выбрать картинки 

только с 

изображением 

весенних явлений) 

Закреплять умение 

классифицировать. 

Развитие 

зрительного 

внимания, 

мышления. 

 
АПРЕЛЬ 
 

Все работы хороши, 

выбирай на вкус 

Космос. Солнечные 

планеты. 

Четыре стихии 

природы. 

Природные зоны. 

День Земли. Хлеб – 

наше богатство. 

1.«Кто, что делает» 

(учитель – учит 

детей писать, 

читать, считать; 

строитель и т.д.) 

Закреплять 

назначение разных 

профессий. 

Развивать 

логическое 

мышление при 

поиске 

соответствующего 

понятия. 

1.«Разрезные 

картинки» 

Соединить 

фрагменты картинок 

космической 

тематикой. 

Развитие мышления, 

внимания, памяти. 

Умение составлять 

целое из частей. 

1. «Путаница» 

(группировать 

растения по месту 

произрастания) 

Расширять 

представления о 

растениях разных 

природных зон. 

Развитие 

внимания, 

мышления. 

1. «Что лишнее» 

(булка, батон, масло, 

торт и т.д.) 

Умение обобщать, 

классифицировать. 

Развитие слухового 

внимания, памяти, 

мышления 

2. «Путаница» 

(Маляр шьет 

одежду; водитель 

лечит людей и т.д.) 

2. «Найди лишнее» 

(луноход – ракета – 

машина – спутник) 

Развитие 

логического 

2. «Путешествие» 

(найти по 

существенным 

признакам на 

картинке 

2. «Назови ласково» 

(с мячом) 

Хлеб – хлебушко, 

булка - булочка и 

т.д. 
 



 

Развитие 

воображения при 

поиске ошибок, 

внимания, 

мышления 

мышления, 

наблюдательности. 

Умение обобщать, 

классифицировать. 

природную зону: 

тундра, степь...) 

Закреплять знания 

о природных 

зонах. Развитие 

логического 

мышления, 

внимания. 

Развитие 

воображения, 

мышления. 

Образование 

существительных с 

уменьшительно – 

ласкательными 

суффиксами 

3. «Назови, что 

нужно» 

Выбрать картинки 

на которых 

изображены 

предметы 

необходимые для 

той или иной 

профессии. 

Закреплять навыки 

поиска 

соответствующего 

понятия. Развитие 

памяти, речи. 

3. «Укрась слово» 

(звезда – яркая, 

космонавт – смелый 

и т.д.) 

Развитие образного 

мышления, 

воображения. 

Подбирать 

прилагательные, 

которые походят к 

данному 

существительному. 

3. «Кто, где 

живет» 

(лото) 

Закреплять знания 

о животных 

обитающих в 

разных 

климатических 

поясах Земли 

3. «Откуда хлеб 

пришел?» 

Из чего мука? 

Откуда пшеница? Из 

чего пирог? и т.д. 

Закреплять словарь 

по теме. Развитие 

логического 

мышления, памяти, 

речи 

4. «Мы, что видели 

не скажем, а что 

делали, покажем» 

Развитие 

воображения, 

логического 

мышления, памяти 

4. «Что 

изменилось?» 

Тренировка 

наблюдательности. 

Развитие зрительной 

памяти, мышления. 

4. «Хорошо – 

плохо» 

Знакомить детей с 

противоречиями 

окружающего 

мира. Развитие 

логического 

мышления, 

воображения. 

Огонь (вода) – 

хорошо (плохо) 

4. «Я знаю» (с 

мячом) 

Я знаю 5 названий 

хлебобулочных 

названий… 

Умение 

классифицировать и 

обобщать. Развитие 

интеллектуальных 

способностей детей 

5. «Чего не стало?» 

(картинки с 

изображением 

разных профессий) 

Развивать 

зрительную память, 

внимание, 

мышление 

5. «Дверная 

скважина» 

Развитие зрительной 

памяти и 

пространственного 

мышления. 

(рассмотреть 

картинку через 

«отверстие» ; по 

отдельным 

фрагментам 

отгадать, что 

изображено на 

картинке 

5. «Что было бы, 

если бы…» 

(иллюстрации) 

Закреплять знания 

о разнообразных 

природных 

явлениях 

(наводнение, 

засуха и т.д.). 

Развитие 

логического 

мышления, 

внимания. 

5. «Разрезные 

картинки» 

Умение складывать 

целое из отдельных 

частей, называть 

изделие. 

Развитие 

наблюдательности, 

внимания. 

 
МАЙ 
 



 

Праздник Победы Мы жители Земли. 

Национальность. 

Бытовая техника. 

Электроприборы. 

Вода. Обитатели 

водоемов и водные 

растения 

1.«Мы военные» 

(изобразить: 

пограничника с 

собакой, летчика, 

моряка и т.д.) 

Развитие 

творческого 

воображения, 

логического 

мышления. 

1. «Путешествие» 

(россияне живут в – 

России; англичане – 

в Англии и т.д.) 

Закреплять названия 

разных стран. 

Формировать 

представления о 

том, что мы живем в 

большом мире, где 

много разных стран. 

1. «Угадай-ка» 

Закреплять умение 

отгадывать загадки. 

Объяснить какие 

слова в их 

содержании 

подсказали ответ. 

Развитие 

логического 

мышления. 

1. «Кто живет в 

воде» 

Развивать 

способность детей 

к классификации, 

сравнению. 

Закреплять знания о 

рыбах, водных 

животных. 

(предметные 

картинки) 

2. «Наша армия» 

(разрезные 

картинки с 

изображением 

военной техники) 

Закреплять знания о 

родах войск. 

Развитие внимания, 

мышления 

2. «Наша планета» 

(разложить 

картинки с 

изображением 

материков на 

соответствующие 

полушария) 

Закреплять знания о 

материках и 

странах, о людях 

разных 

национальностей. 

2. «Чудо рядом» 

(предметные 

картинки) 

Уточнить знания о 

разных видах 

техники: в быту, в 

окружающем мире. 

2. «Что мы знаем о 

воде» 

Закреплять знания о 

воде в нашей жизни. 

(отметить на 

карточках: где 

человек использует 

воду; растения, 

которые растут в 

воде и у воды) 

Развитие 

мышления, памяти, 

воображения. 

3. «На суше, в 

воздухе, на море» 

(лото) 

Умение 

классифицировать, 

обобщать. Развитие 

мышления, 

внимания, 

наблюдательности. 

3. «Из какой мы 

сказки» 

(называть героев 

зарубежных и 

российских сказок) 

Активизировать 

логическое 

мышление, развитие 

памяти. 

3. «Для чего я 

нужен» 

(с мячом) 

Продолжать 

знакомить с 

бытовыми 

приборами, их 

назначением. 

Развитие памяти, 

мышления, речи. 

3. «Найди ошибку» 

Умение различать, 

называть морских и 

речных обитателей. 

Развитие 

зрительного 

внимания, памяти, 

мышления. 

4. «Кому, что 

надо?» 

(подобрать 

картинки: танк – 

танкисту и т.д.) 

Закреплять умение 

находить 

соответствующее 

4. «Чем похожи 

дети» 

Показать различие и 

сходство людей 

разных рас. 

Развитие внимания, 

наблюдательности, 

мышления. 

4. «Назови лишнее» 

Умение проводить 

классификацию, 

обобщение. 

Развитие 

логического 

мышления, 

внимания. 

4. «Где спряталась 

капелька» 

(с мячиком) 

Закреплять 

различные 

природные явления: 

дождь, снег и т.д. 

понятие. Развитие 

памяти, 

воображения. 

  Развитие 

памяти, 

наблюдательнос

ти, 

воображения. 



 

5. «Составь 

предложение» 

Моряк – 

корабль.(моряк 

служит на корабле) 

Составлять 

предложения с 

предлогом. 

Воспитывать 

уважение к 

защитникам нашей 

Родины. 

5. «Кто 

больше стран 

назовет» (с 

мячом) 

Закреплять 

название стран. 

Развитие памяти, 

сообразительности 

5. «Исправь 

ошибку» 

Развитие 

зрительного 

внимания, 

логического 

мышления, 

наблюдательности. 

5. «Угадайте» 

Развивать умение 

детей отгадывать 

загадки, 

соотносить 

словесный образ 

с изображением 

на картинке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫХ 

ИГР В СТАРШЕЙ ГРУППЕ. 

 

 

 

 

 

МЕСЯЦ НАЗВАНИЕ 

ИГРЫ 

ЗАДАЧИ МЕТОДИЧЕСКИЕ 

ПРИЕМЫ (приемы 

руководства) СЕНТЯБРЬ Детский сад Совершенствовать и 

расширять игровые замыслы и 

умения детей. Формировать 

желание организовывать 

сюжетно-ролевые игры. 

Наблюдение за играми 

детей. Рассматривание 

иллюстраций. Беседа «Как 

мы занпимаемся и играем в 

детском саду» 

Транспорт Поощрять выбор темы для 

игры. Формировать 

способность детей по-своему 

обустраивать игру, подбирать 

недостающие атрибуты. 

Целевая прогулка по улице. 
 

Рассматривание 
иллюстраций (виды 

городского транспорта) 

Путешествие 
по улице 

Учить детей развивать сюжет 

на основе знаний, полученных 

при восприятии окружающего, 

из литературных произведений 

и телепередач, экскурсий, 

путешествий. 

Рассматривание открыток с 

изображением 

достопримечательностей 

города. Беседы: «Что 

интересного есть в нашем 

городе», «О чем можно 

рассказать гостям города» Магазин Формировать умение детей 

согласовывать собственный 

игровой замысел с замыслами 

сверстников, менять роли по 

ходу игры. Побуждать широко 

использовать в играх знания 

об окружающей жизни. 

Рассматривание 

иллюстраций. Беседы: «Что 

продается в 

продовольственном 

магазине», «Что из чего 

можно приготовить». 

ОКТЯБРЬ Транспорт Развивать творческое 

воображение, способность 

Целевая прогулка к 

пешеходному 

переходу.   совместно развертывать игру, 

согласовывая свой замысел с 

замыслами сверстников. 

Воспитывать 

Рассматривание 

соответствующих картин. 

Беседы: «Мы-пешеходы», «Как 

вести себя на улице». Д/и 

«ПДД». 



 

Магазин 

игрушек 

Учить детей исполнять 

различные роли в 

соответствии с сюжетом игры, 

используя соответствующие 

атрибуты. 

Беседа «Вежливые покупатели». 

Д/и «Опиши игрушку», «Что 

изменилось», «Найди по 

описанию». 

Детский сад Расширять сферу активности 

ребенка и его представлений о 

жизни детского сада, 

предоставив возможность 

занимать различные позиции 

взрослых. (музработник, 

физинструктор) 

Слушание песен, 

инструментальной музыки. 

Наблюдение за работой 

музыкального работника и 

инструктора по физкультуре. 

Почта Познакомить детей с трудом 

работников связи, 

формировать уважительное 

отношение к работникам 

почты, учить передавать в игре 

отношения между людьми. 

Экскурсия на почту. 

Рассматривание почтовых 

отправлений. Д/и «Письмо 

другу», «Я живу по адресу…», 

«Почтальон принес посылку». 

Изготовление конвертов, 

посылок, бандеролей. 

НОЯБРЬ Поликлиника Формировать отношения, 

основанные на сотрудничестве 

и взаимопомощи (врач-

медсестра) 

Экскурсия в медкабинет 

детского сада. Рассматривание 

иллюстраций. Беседа «Как 

работает врач.» 

Транспорт Продолжать развивать 

способность детей по-своему 

обустраивать игру, 

самостоятельно подбирать 

недостающие атрибуты, 

моделировать предметно-

игровую среду. 

Д/и «Осторожно, пешеход», 

««Красный, желтый, зеленый», 

«ПДД». 

Строительство Учить детей коллективно 

возводить постройки, 

необходимые для игры, 

планировать предстоящую 

работу. Формировать 

привычку аккуратно убирать 

игрушки в отведенное для них 

место. 

Рассматривание иллюстраций 

постройки зданий (гаражей). 

Беседа «Где ночуют машины». 

Магазин Учить усложнять игру путем 

расширения состава ролей, 

согласования ролевых 

Д/и «Опиши, а мы узнаем», 
«Что для чего», 

 

  действий и поведения в 

соответствии с сюжетом игры. 

Развивать диалогическую речь 

детей. 

 



 

ДЕКАБРЬ Больница для 
зверей 

Поощрять выбор темы для 

игры. Формировать 

способность детей по-своему 

обустраивать игру, подбирать 

недостающие атрибуты. 

Беседа «Мои любимые 

домашние животные». Чтение 

К.Чуковского «Доктор 

Айболит». 

Семья Способствовать обогащению 

знакомой игры новыми 

решениями (участие 

взрослого, введение новой 

роли, внесение предметов-

заместителей и др.) 

Подготовка к новогоднему 

празднику. Повторение стихов, 

песен, хороводов. Подбор 

выкроек и рисунков игрушек. 

Изготовление новогодних 

игрушек, гирлянд. 

Мастерская 

Деда Мороза 

Продолжать воспитывать 

доброжелательность, 

взаимопомощь; умение 

считаться с интересами и 

мнением сверстников в игре. 

Библиотека Учить детей согласовывать 

тему игры, распределять роли, 

подготавливать необходимые 

условия. Учить 

самостоятельно разрешать 

конфликты, возникающие в 

ходе игры. Расширять 

представления о работниках 

библиотеки 

Экскурсия в библиотеку. Беседа 

«Как работает библиотекарь». 

Изготовление формуляров, 

книжек-малышек. 

ЯНВАРЬ Детский сад Продолжать учить детей при 

смене ролей находить для 

каждой из них свой внешний 

облик, свою стратегию 

поведения. Способствовать 

укреплению устойчивых 

детских объединений. 

Беседа «Как мы отмечали 

праздник елки в д/саду», «Что 

мне больше всего понравилось 

на новогоднем 

празднике».Повторение 

новогодних песен, танцев. 

Салон 

красоты 

Учить усложнять игру путем 

расширения состава ролей. 

Продолжать формировать 

умение договариваться, 

планировать и обсуждать 

действия всех играющих. 

Экскурсия в парикмахерскую. 

Рассказы детей «Я подстригался 

в парикмахерской». Продолжать 

оформление альбома с 

причёсками. 

Путешествие 

по России 

Способствовать обогащению 

знакомой игры новыми 

решениями (изменение 

атрибутики, внесение 

предметов-заместителей, 

участие взрослого). Побуждать 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя «Мое 

путешествие». Оформление 

фотоальбома «Города России» 

 

  детей по-своему обустраивать 

ролевую игру, самостоятельно 

подбирать атрибуты. 

 



 

Магазин 

одежды 

Научить детей распределять 

роли и действовать в 

соответствии с ними. 

Побуждать детей более 

широко использовать в играх 

знания об окружающей жизни; 

развивать диалогическую речь. 

Беседа о работе продавца. Д/и 

«Одежда или обувь», «Что носят 

девочки (мальчики)» 

Изготовление одежды для 

кукол. 

ФЕВРАЛЬ Военные 

учения 

Закрепить умение 

самостоятельно распределять 

роли и действовать в 

соответствии с ролью, 

создавать необходимые 

постройки. Побуждать детей 

по-своему обустраивать игру. 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Бравые солдаты». 

Повторение стихов, песен об 

армии. Праздник, посвященный 

Дню защитника Отечества. 

Скорая 

помощь 

Отображать в игре знания об 

окружающей жизни, показать 

социальную значимость 

медицины. Воспитывать 

уважение к труду 

медицинских работников, 

закреплять правила поведения 

в общественных местах. 

Беседа «03 – это скорая 

помощь». Разыгрывание 

ситуации «На приёме у врача», 

«Вызов «Скорой помощи».. 

Изготовление амбулаторных 

карточек. 

Театр Научить детей действовать в 

соответствии с принятой на 

себя ролью, формировать 

доброжелательное отношение 

между детьми. Закреплять 

представления детей об 

учреждениях культуры, их 

социальной значимости. 

Беседы о театре. 

Рассматривание различных 

видов театров, афиш, чтение 

сказок, работа над 

выразительностью речи. 

Пожарные на 

учении 

Формировать умение 

распределяться на подгруппы 

в соответствии с игровым 

сюжетом и по окончании 

заданного игрового действия 

снова объединяться в единый 

коллектив. Расширять 

представления детей о 

гуманной направленности 

профессии пожарный, ее 

необходимости, мобильности. 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя о работе 

пожарных. Беседа «Как 

работают пожарные». Сбор 

атрибутов к игре. 

МАРТ Семья Учить организовывать 

совместную игру с опорой на 

Подготовка и проведение 

праздника, посвященного 8 
  реальные события. Учить 

моделировать игровой диалог. 

Марта. Беседа «Как мы 

поздравляли мам и бабушек». 



 

Библиотека Отображать в игре знания об 

окружающей жизни, показать 

социальную значимость 

библиотек. Закреплять правила 

поведения в общественном 

месте. 

Беседа «Что мы знаем о 

библиотеке». Организация 

тематических выставок, 

читального зала. 

Строительство Продолжать учить детей 

распределять роли и 

действовать согласно 

принятой на себя роли, 

использовать атрибуты в 

соответствии с сюжетом, 

конструкторы, 

стройматериалы, справедливо 

решать споры, действовать в 

соответствии с планом игры. 

Рассматривание иллюстраций 

различных конструкций мостов. 

Беседа «Правила движения». 

Аптека Поощрять выбор темы для 

игры. Формировать 

способность детей по-своему 

обустраивать игру, подбирать 

недостающие атрибуты. 

Рассказ взрослого о работе 

фармацевта. Рассказы детей 

«Мы с мамой были в аптеке и 

видели там…». Изготовление 

«лекарств» для игры 

АПРЕЛЬ Поликлиника Учить детей распределять 

роли и действовать согласно 

принятой на себя роли, 

отражать взаимоотношения 

между играющими. 

Рассказ воспитателя «Как я 

была на приеме у глазного 

врача». Чтение А.Барто «Очки». 

Изготовление «таблицы для 

проверки зрения» 

Космическое 

путешествие 

Научить детей самостоятельно 

распределять роли, понимать 

воображаемую ситуацию и 

действовать в соответствии с 

ней. Закреплять знания детей 

об исследованиях в области 

космоса. Развивать творческое 

воображение, связную речь. 

Рассказ воспитателя, 

рассматривание иллюстраций. 

Чтение С.Баруздина «Первый 

человек в космосе». 

Изготовление «Карты звёздного 

неба», бортового журнала. 

Зоопарк Продолжать учить детей 

исполнять различные роли в 

соответствии с сюжетом игры, 

используя атрибуты. 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Какие звери живут в 

зоопарке». Изготовление 

вольеров для животных. 
 
 
 



 

 Детский сад, 

кукольный 

театр 

Продолжать побуждать детей 

по-своему обустраивать 

ролевую игру, самостоятельно 

подбирать и создавать 

недостающие для игры 

предметы. 

Работа над показом сказки. 

Инсценировка сказки 

К.Чуковского «Телефон». 

Изготовление афиши 

кукольного спектакля. 

МАЙ Подводная 
лодка 

Закрепить умение 

самостоятельно распределять 

роли и действовать в 

соответствии с ролью, 

создавать необходимые 

постройки. Побуждать детей 

по-своему обустраивать игру. 

Рассматривание иллюстраций 

подводных обитателей. Рассказ 

воспитателя. Изготовление рыб, 

растений, морских обитателей 

для игры. 

Скорая 

помощь 

Формировать умение детей 

делиться на подгруппы в 

соответствии с сюжетом и по 

окончании заданного игрового 

действия снова объединяться в 

единый коллектив. Закреплять 

правила поведения в 

общественном месте. 

Разыгрывание ситуаций 

«госпитализация», «размещение 

в палате», назначение лечения. 

Пожарные на 

учении 

Продолжать учить изменять 

свой замысел в соответствии с 

предложениями других 

участников игры. 

Чтение С.Маршак «Кошкин 

дом», «Пожар». Просмотр дома 

телепередач о пожарных, ЧС. 

Экскурсия в 

музей 

Продолжать учить 

самостоятельно распределять 

роли и действовать в 

соответствии с ними. 

Отображать в игре события 

общественной жизни, нормы 

общественной жизни, 

поведения в культурных 

местах. 

Рассматривание репродукций 

картин. Беседа по их 

содержанию. Изготовление 

вывески, альбома по иску. 

5.Перспективный план по воспитанию культурно-гигиенических навыков 
 

Режимные процессы Содержание навыков Методические приёмы 

Сентябрь 

Питание Совершенствовать умение 

держать вилку большим и 

средними пальцами, 

придерживая сверху 

указательным пальцем. 

Беседа «Вспомним, как надо 

правильно кушать». 

 

Одевание-раздевание Совершенствовать умение 

самостоятельно одеваться и 

раздеваться в определённой 

последовательности, 

аккуратно складывать и 

развешивать одежду на 

стуле перед сном. 

Дидактическое упражнение 

«Кто правильно и быстро 

положит одежду». 



 

Умывание Совершенствовать навыки 

умывания: намыливать руки 

до образования пены, 

тщательно смывать, насухо 

вытирать полотенцем. 

Чтение: И. Ищук «Мои 

ладошки» 

Содержание в порядке 

одежды и обуви, заправка 

кровати. 

Учить просушивать и 

чистить свою одежду и 

обувь, закреплять умение 

заправлять свою кровать 

Дидактическое упражнение 

«Как надо заправлять 

постель». 

Октябрь 

Питание Приучать есть разные виды 

пищи, не меняя положения 

вилки в руке, а лишь слегка 

поворачивая кисть. 

Чтение Н.Литвинова 

«Королевство столовых 

приборов». 

Одевание-раздевание. Совершенствовать навыки 

правильно размещать свои 

вещи в шкафу, закреплять 

умение завязывать шнурки 

на ботинках, застёгивать 

сандалии. 

Беседа «Каждой вещи своё 

место». 

Умывание Совершенствовать навыки 

умывания, мыть лицо, 

насухо вытираться 

индивидуальным 

полотенцем. 

Дидактическое упражнение 

«Расскажем малышам, как 

надо умываться». 

Заправка кровати Продолжать учить 

заправлять кровать: 

расправлять одеяло, 

предварительно поправив 

простыню. 

Чтение С. Михалков «Я 

сам». 

 
Ноябрь 

Питание Закреплять умение 

намазывать ножом масло на 

хлеб, отрезать кусочек мяса, 

сосиски. 

Дидактическое упражнение 

«Расскажем малышам, как 

нужно правильно 

пользоваться ножом» 

Одевание-раздевание Закреплять умение 

одеваться и раздеваться в 

определённой 

последовательности, 

пользоваться разными 

видами застёжек. 

Чтение И. Бурсов 

«Галоши», С. Михалков «Я 

сам». 

Упражнение «Кто 

правильно и быстро 

положит одежду». 

Умывание Продолжать учить 

правильно умываться, 

своевременно пользоваться 

носовым платком. 

Чтение К.Чуковского 

«Мойдодыр» (отрывки). 

Заправка кровати Совершенствовать навыки 

заправки постели, умение 

аккуратно накрывать 

кровать покрывалом. 

Дидактическое упражнение 

«Кто правильно и быстро 

заправит постель». 

Декабрь 



 

 

Питание 

Закреплять умение есть 

второе блюдо, держа нож в 

правой , а вилку в левой 

руке. 

Беседа «Как правильно есть 

второе блюдо». 

Одевание –раздевание Закреплять умение 

аккуратно складывать и 

развешивать одежду на 

стуле, одеваться в 

определённой 

последовательности. 

Упражнение «Как мы умеем 

наводить порядок». 

Умывание Совершенствовать навыки 

правильного умывания, 

пользования 

индивидуальным 

полотенцем. 

Чтение А.Барто, П. Барто 

«Девочка чумазая». 

Содержание в порядке 

одежды и обуви, заправка 

кровати. 

Продолжать учить 

просушивать и чистить свою 

одежду, протирать обувь 

Беседа «Как заботиться о 

своей одежде». 

Январь 

Питание Закреплять умение есть 

второе блюдо. 

Совершенствовать умение 

пользоваться салфеткой по 

необходимости. 

Беседа «Культура поведения 

во время еды». 

Одевание-раздевание Учить детей самостоятельно 

поддерживать чистоту и 

порядок в своём шкафу для 

одежды. 

Беседа «Как мы наводим 

порядок в своём шкафу для 

одежды» 

Умывание Совершенствовать умение 

быстро и правильно 

умываться. 

Игра-драматизация по 

произведению А.Барто, П. 

Барто «Девочка чумазая». 

Содержание в порядке 

одежды и обуви, заправка 

кровати 

Продолжать учить мыть, 

протирать, чистить свою 

обувь. 

Учить пришивать 

оторвавшиеся пуговицы. 

Принимать участие в смене 

постельного белья. 

Чтение Д.Крупской 

«Чистота» 

Февраль 

Питание Закреплять умение 

пользоваться за обедом 

ножом и вилкой, салфеткой 

по мере необходимости. 

Игра –соревнование «Чей 

стол самый аккуратный» 

Одевание-раздевание Самостоятельно 

поддерживать чистоту и 

порядок в своём шкафу 

Игра – соревнование 

«Наведём порядок в 

шкафчиках». 

Умывание Совершенствовать умение 

насухо вытираться только 

своим полотенцем, взяв его 

из шкафчика и развернув на 

ладошках. 

Чтение отрывка из сказки 

К. И. Чуковского 

«Мойдодыр» «Да 

здравствует мыло 

душистое….» 



 

Содержание в порядке 

одежды и обуви, заправка 

кровати. 

Совершенствовать умение 

просушивать и чистить свою 

одежду, мыть, протирать , 

чистить обувь. Продолжать 

учить одевать на подушку 

чистую наволочку, 

расстилать простыню. 

Дидактическое упражнение 

«Поможем младшему 

воспитателю сменить 

постельное бельё». 

Март 

Питание Закреплять умение 

правильно пользоваться 

столовыми приборами, есть 

второе блюдо при помощи 

ножа и вилки. 

Беседа «Почему второе 

блюдо не едят ложкой». 

Одевание-раздевание Закреплять умение 

выворачивать снятую 

одежду на лицевую сторону, 

аккуратно ставить обувь 

Чтение М. Зощенко 

«Глупая история» 

Умывание Совершенствовать умение 

быстро и аккуратно 

умываться, обязательно 

мыть руки с мылом после 

посещения туалета. 

Беседа «Микробы – наши 

враги» 

Содержание в порядке 

одежды и обуви, заправка 

кровати. 

Формировать привычку 

следить за своим внешним 

видом. 

Продолжать учить 

принимать участие в смене 

постельного белья. 

Беседа «Чистота – залог 

здоровья» 

Апрель 

Питание Продолжать учить есть 

второе блюдо при помощи 

ножа и вилки, не 

перекладывая их из руки в 

руку, есть с закрытым ртом. 

Беседа «Культура еды – 

серьёзное дело». 

Одевание-раздевание Закреплять умение 

аккуратно складывать 

одежду перед сном, 

выворачивать рукава, 

расправлять одежду. 

Игра-соревнование «Чей 

стул самый аккуратный» 

Умывание Закреплять правила 

умывания, соблюдения 

порядка в умывальной 

комнате. 

Чтение Е. Винокуров 

«Купание детей» 



 

Содержание в порядке 

одежды и обуви, заправка 

кровати 

Продолжать формировать 

привычку следить за своим 

внешним видом, напоминать 

товарищам о неполадках в 

их внешнем виде. 

Учить принимать участие в 

смене постельного белья: 

надевать чистую наволочку, 

с помощью взрослого 

надевать пододеяльник на 

одеяло. 

Дидактическое упражнение 

«Как помочь товарищу». 

Май 

Питание Продолжать учить детей 

есть с закрытым ртом, 

пережёвывать пищу 

бесшумно. 

Дидактическое упражнение 

«За столом едим культурно» 

Одевание-раздевание Продолжать учить детей 

поддерживать порядок в 

шкафчиках для одежды, 

закреплять умение 

пользоваться разными 

видами застёжек на обуви и 

одежде, завязывать шнурки. 

Дидактическое упражнение 

«У кого в шкафу порядок» 

Умывание Закреплять умение мыть 

руки с мылом после 

посещения туалета и по 

мере необходимости 

Беседа «Чистые руки – 
здоровые дети» 

Содержание в порядке 

одежды и обуви, заправка 

кровати. 

Формировать привычку 

напоминать товарищам о 

неполадках в их внешнем 

виде, проявлять желание 

помочь им, 

совершенствовать умение 

зашивать распоровшуюся по 

шву одежду. 

Продолжать учить менять 

постель: стелить чистую 

простынь, надевать 

наволочку и пододеяльник. 

Продуктивная деятельность: 

шитьё кукольного белья. 
 
 
 
 
 
 
 

Сюжетно-ролевая игра 

«Детский сад» 

Июнь 

Питание Совершенствовать умение 

правильно пользоваться 

столовыми приборами во 

время еды, держать приборы 

над тарелкой. 

Чтение О. Григорьев 

«Варенье». 

Одевание-раздевание Продолжать учить детей 

оказывать помощь 

товарищам в одевании: 

застегнуть пуговицу, 

расправить воротник. 

Чтение С. Михалков «Всё 

сам». 



 

Умывание Закреплять и 

совершенствовать привычку 

следить за чистотой тела 

Чтение Т. Кожомбердиев « 

Всё равно». 

Содержание в порядке 

одежды и обуви, заправка 

кровати. 

Постоянно следить за своим 

внешним видом, устранять 

неполадки. 

Дидактическое упражнение 

«Кто самый аккуратный» 

Июль 

Питание Совершенствовать умение 

во время еды держать 

приборы над тарелкой, по 

окончании еды класть их на 

край тарелки, а не на стол. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Кафе». 

Одевание-раздевание Закреплять умение 

аккуратно развешивать 

вещи в шкафу и складывать 

на стуле. 

Чтение Я. Аким 

«Неумейка». 

Умывание Закреплять и 

совершенствовать 

полученные навыки, 

воспитывать привычку 

следить за чистотой тела. 

Дидактическое упражнение 

«Чьё полотенце чистое, тот 

правильно умывался». 

Содержание в порядке 

одежды и обуви, заправка 

кровати. 

Учить пришивать 

оторвавшиеся петли. 

Полностью заправлять 

кровать после сна. 

Показ, напоминание, 

указание. 

Август 

Питание Закреплять и 

совершенствовать умения 

культурно есть, правильно 

пользоваться приборами, 

салфеткой. 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Мы на дне рождения», 

«Кафе». 

Одевание-раздевание Совершенствовать умение 

быстро одеваться и 

раздеваться, поддерживать 

порядок в шкафу, помогать 

товарищам. 

Игра – соревнование «Кто 

быстрее всех», «Кто самый 

аккуратный». 

Умывание Закреплять умение мыть 

руки с мылом после 

посещения туалета и по 

мере необходимости. 

Напоминание 

Содержание в порядке 

одежды и обуви, заправка 

кровати. 

Постоянно следить за своим 

внешним видом, помогать 

товарищам устранять 

неполадки во внешнем виде, 

принимать участие в смене 

постельного белья. 

Продуктивная деятельность: 

починка кукольной одежды. 

 
 
 
 
 
 
 



 

6.Перспективное планирование по подвижным играм в старшей группе 
 

М
ес

я
ц

  

№ 

п/п 

 

Название 

игры 

 
 

Цель игры 

 
 

Содержание 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 

«Пятнашки» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Удочка». 

Развивать быстроту реакции на 

сигнал. Упражнять в беге с 

увертыванием и в ловле. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Развивать у детей внимание, 

ловкость, выдержку. Упражнять 

в прыжках на месте в высоту. 

Дети находятся в разных местах площадки (границы ее обозначены флажками). 

Назначенный воспитателем или выбранный детьми пятнашка, получив цветную повязку 

(ленточку), становится на середине площадки. 

После сигнала воспитателя: «Лови!» - все дети разбегаются по площадке, а водящий 

старается догнать кого – нибудь из играющих и коснуться его рукой. Тот, кого водящий 

коснулся рукой, отходит в сторону. Игра заканчивается, когда пятнашка поймает 3-4 

играющих. 

При повторении игры выбирается новый пятнашка. 

Если пятнашка в течение 30-40 секунд не может поймать никого из играющих, 

воспитатель должен назначить другого водящего 
 

Дети стоят по кругу. В центре круга – воспитатель. Он держит в руках веревку, на конце 

которой привязан мешочек с песком. Воспитатель вращает веревку с мешочком по кругу 

над самой землей, а дети подпрыгивают вверх, стараясь чтобы мешочек не задел их ног. 

Предварительно воспитатель показывает и объясняет детям, как надо подпрыгивать: 

сильно оттолкнуться и подобрать ноги. 

Время от времени следует делать паузы, чтобы дать детям отдохнуть. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. 

«У кого мяч?» 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Белки в лесу» 

Развивать у детей внимание, 

наблюдательность, координацию 

движения. 
 
 
 
 
 
 
 

Развивать у детей внимание, 

быстроту, ловкость. Упражнять в 

лазанье. 

Играющие образуют круг. Выбирается водящий. Он становится в центре круга, 

остальные придвигаются плотно друг к другу, руки у всех за спиной. Воспитатель дает 

кому – либо мяч (диаметром не более 15 см), и дети за спиной передают его по кругу. 

Водящий старается угадать, у кого мяч. Он говорит: «Руки», - и тот, к кому он 

обращается, должен выставить вперед обе руки ладонями вверх, как бы показывая, что 

мяча у него нет. Если водящий угадал, он берет мяч и становится в круг, а у кого 

найден мяч, начинает водить. 
 

Игра проводится на площадке или в комнате, где есть гимнастическая стенка. 

Дополнительно к ней расставляются переносные приборы для лазанья: лесенка 

двойная, пирамида с прицепными досками и лесенками, скамейки, доски, положенные 

на крупные кубы, и др. Выбирается водящий – охотник. Он становится в домик – круг, 

начерченный в противоположной части площадки или комнаты. Остальные играющие 

– белки, они размещаются на приборах – деревьях. 

По сигналу воспитателя: «Берегись!» или по удару в бубен – все белки меняются 

местами: быстро слезают, спрыгивают с приборов и влезают на другие. В это время 

охотник их ловит – дотрагивается рукой. Пойманными считаются белки, которых 

водящий осалит рукой, пока они были на полу, а также те, которые остались на 

прежних местах. Они отходят к домику охотника и одну игру пропускают. 

Игра проводится 5 – 6 раз. Новый охотник выбирается через 1 – 2 игры. В заключение 

игры воспитатель отмечает тех белок, которые были смелыми и ловкими. 

В процессе игры воспитатель следит, чтобы дети пользовались разными приборами и 

не спрыгивали с недозволенной высоты. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 

«Гуси – 

лебеди» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Перебежки» 

Развивать у детей выдержку, 

умение выполнять движения по 

сигналу. Упражнять в беге с 

увертыванием. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Развивать у детей внимание, 

ловкость. Упражнять в метании в 

подвижную цель. 

Из числа играющих выбирается волк и пастух. Остальные дети – гуси. На одной 

стороне площадки проводится черта, за которой находятся гуси. Сбоку площадки 

очерчивается место – логово волка. Пастух выгоняет гусей на луг. Гуси ходят, летают 

по лугу. 

- Гуси, гуси! (Га, га, га!); - Есть хотите? (Да, да, да!) 

- Так летите! (Нам нельзя: Серый волк под горой 

Не пускает нас домой! 

- Так летите, как хотите! 

Гуси, расправив крылья, летят через луг домой, а волк выбегает, пересекает им дорогу, 

стараясь поймать их (коснуться рукой). Пойманных гусей волк уводит к себе. После 3 

– 4 перебежек (согласно условию) производится подсчет пойманных гусей. Затем 

выбираются новые волк и пастух, и игра повторяется. Примечание. Когда воспитатель 

впервые проводит игру, он рассказывает детям, что гуси гуляют на лугу, щиплют 

травку, при этом они нагибаются, вытягивают шею, а когда летают, расправляют 

крылья 
 

На одной стороне площадки отделяется линией дом, на расстоянии 5-6 м чертится 2 

линия, за которой находится другой дом. Вдоль одной из сторон перпендикулярно 

домам проводится еще одна черта. Играющие делятся на 2 группы – два отряда Дети 

одного отряда встают вдоль линии любого дома. Другой отряд размещается вдоль 

боковой линии; у ног каждого ребенка лежит по два снежка. По сигналу воспитателя 1 

отряд перебегает из одного дома в другой. Дети 2 отряда берут по одному снежку и 

бросают их в бегущих. Те, в кого попали снежком, отходят в сторону. На новый сигнал 

перебежка происходит в обратную сторону; дети, стоящие у боковой линии, бросают в 

бегущих по второму снежку. Осаленные в этот раз так же отходят в сторону. 

Воспитатель отмечает, кто из детей одного и другого отряда был более ловким, 

смелым, метким. После этого временно выбывшие из игры возвращаются в свои 

отряды. Отряды меняются местами и игра возобновляется. 
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4. 

«Колпачок и 

палочка» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Накинь 
кольцо» 

Развивать у детей внимание. 

Упражнять в ходьбе по кругу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Развивать у детей внимание, 

глазомер, координацию 

движений. Упражнять в метании. 

Играющие образуют круг. Выбирается водящий, он получает палочку и становится в 

середине круга. Воспитатель надевает ему на голову красивый колпак с яркой 

кисточкой. 

Колпак надвигается ребенку до носа, прикрывает ему глаза, не касаясь их. Дети, 

держась за руки, бегут по кругу и говорят: «Раз, два, три, четыре, пять – будет палочка 

стучать». Водящий в это время, присев на корточки, стучит палочкой об пол. 

С последним словом дети останавливаются, а водящий протягивает палку в сторону 

детей. Тот, на кого указала палочка, берется за ее конец и называет водящего по 

имени, а водящий отгадывает, кто его назвал. Игра продолжается с новым водящим. 
 

В старших группах используются как сюжетные, так и бессюжетные кольцебросы: по 

2 – 6 колышков на подставках разной формы. Дети набрасывают кольца с расстояния 

1,5 – 2,5 м. Игра может проводиться с группой детей (4 -6 человек). Дети получают по 

три кольца и по очереди бросают их, стараясь попасть на любой колышек. 

Воспитатель отмечает, кто из детей набросит большее количество колец. 

Вариант игры 

Дети поочередно бросают по два кольца до тех пор, пока кто – либо не наберет 

обусловленное количество очков (6 – 10). 

Попадания можно считать вслух или фиксировать с помощью камушков шишек и 

других предметов. 
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2. 

«Кошка и 

мышка». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Ловля мячей 

сачками» 

Развивать у детей внимание, 

ловкость. Упражнять в ходьбе по 

кругу, беге, ловле. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Развивать у детей внимание, 

ловкость. Упражнять в метании. 

Играющие встают в круг. Выбираются кошка и мышка. Мышка становится в круг, 

кошка - за кругом. Остальные дети, взявшись за руки, идут по кругу и говорят: 

Ходит Васька беленький, Когти расправляются, 

Хвост у Васьки серенький, Зубы, как игла. 

А бежит – стрела. Только мыши заскребут, 

Глазки закрываются. Чуткий Васька тут как тут,Всех поймает он. 

После слов «Всех поймает он» дети останавливаются и в условленном месте круга 

двое детей опускают руки, оставляя проход – ворота. Мышка, убегая от кошки, может 

пробегать в ворота и подлезать под руки стоящих в кругу. Кошка ловит мышку. Она 

может пробежать в круг только через ворота. Когда кошка поймает мышку, на эти 

роли выбираются другие дети, и игра повторяется. 

Если кошка долго не может поймать мышку, воспитатель устраивает дополнительные 

ворота. 

Эта игра проводится на площадке. Для нее нужно несложное, но постоянное 

оборудование: по углам начерченного квадрата (100х100 см) вкапываются четыре 

столбика высотой 50 - 60 см, на которых с помощью резинки укрепляется чашка 

(диаметром 15 см); через дно ее пропускается шнурок так, чтобы за него удобно было 

взяться. В чашку кладут мелкие легкие мячи (от настольного тенниса) по количеству 

играющих (2 – 4 человека). Дети встают с сачками по сторонам квадрата. Кто – либо 

силой дергает за шнурок, чашка взлетает вверх и выбрасывает мячи. Играющие ловят 

их сачками не сходя с места. Воспитатель отмечает детей, поймавших мячи, и игра 

продолжается. Если желающих играть много, они договариваются, сколько раз 

повторяет игру одна партия (2 – 3 раза). 
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4. 

«Не оставайся 

на полу (на 

земле)» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Затейники» 

Развивать у детей ловкость, 

выдержку. Упражнять в 

прыжках, беге. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Развивать у детей находчивость, 

ловкость. Упражнять в ходьбе по 

кругу, согласованности 

движений. 

В различных местах площадки (комнаты), ближе к границам ее, расположены 

предметы высотой 25 – 30 см.: лестницы со ступеньками, доски и т.д., поставленные на 

возвышение (не меньше 25 см в диаметре). Выбирается ловишка. Ему надевают на 

руку повязку. Дети размещаются на приборах в разных местах площадки. Под удары в 

бубен дети спрыгивают и бегают или прыгают по площадке в зависимости от того 

темпа и ритма, который дает воспитатель. По сигналу воспитателя: «Лови!» - все дети 

снова взбираются на расставленные предметы (возвышения). Ловишка ловит тех, кто 

не успел вскочить на возвышение. Пойманные садятся в стороне. После того, как игра 

повторена 2 -3 раза, проводится подсчет пойманных, выбирается новый ловишка и 

игра возобновляется. Воспитатель следит, чтобы дети спрыгивали с возвышения двумя 

ногами и мягко приземлялись, сгибая колени, а также чтобы дети разбегались по всей 

площадке, подальше от предметов, на которые они должны взбираться. 
 

Дети становятся в круг. Одного из играющих воспитатель назначает затейником. Он 

находится в середине круга. Дети идут по указанию воспитателя вправо или влево под 
следующий текст: 

Ровным кругом, Стой на месте, 

Друг за другом                                Дружно вместе 

Мы идем за шагом шаг. Сделаем…вот так 

По окончании текста дети становятся на расстоянии вытянутых рук. Затейник 

показывает какое – нибудь движение, и все стоящие по кругу повторяют его. Затем 

воспитатель выбирает кого – нибудь вместо себя, и игра продолжается. Каждый 

затейник сам должен придумывать движения и не повторять тех, которые уже 

показывали до него. 
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2. 

«Мы веселые 

ребята…» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Серсо» 

Развивать у детей умение 

выполнять движения по 

словесному сигналу. Упражнять 

в беге по определенному 

направлению с увертыванием. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Развивать у детей внимание, 

ловкость. Упражнять в метании, 

ловле, согласованности 

движений. 

Дети стоят на одной стороне площадки или у стены комнаты. Перед ними поводится 

черта. На противоположной стороне площадки также проводится черта. Сбоку от 

детей, примерно на середине между двумя линиями, находится ловишка, назначенный 

воспитателем или выбранный детьми. 

Дети хором произносят текст: 

Мы веселые ребята, 

Любим бегать и играть. 

Ну, попробуй нас догнать: 

Раз, два, три – лови! 

После слова лови дети перебегают на другую сторону площадки, а ловишка догоняет 

их. Тот, до кого ловишка дотронулся прежде, чем играющий пересек черту, считается 

пойманным и садится возле ловишки. 

После двух – трех перебежек производится подсчет пойманных и выбирается новый 

ловишка. Если ловишка никого не поймает, все равно выбирается новый. 

Воспитатель следит за тем, чтобы дети не скандировали текст, а произносили его 

выразительно. 
 

В старших группах используются как сюжетные, так и бессюжетные кольцебросы: по 

2 – 6 колышков на подставках разной формы. Дети набрасывают кольца с расстояния 

1,5 – 2,5 метров. Игра может проводиться с группой детей (4 – 6 человек). Дети 

получают по три кольца и по очереди бросают их, стараясь попасть на любой 

колышек. Воспитатель отмечает, кто из детей набросит большее количество колец. 

Попадания можно считать вслух или фиксировать с помощью камушков, шишек и 

других предметов. 
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4. 

«Сделай 

фигуру» 
 
 
 
 
 
 
 

«Тетери» 

Развивать у детей равновесие. 

Упражнять в беге, подскоках. 
 
 
 
 
 
 
 

Развивать у детей внимание, 

ловкость. Упражнять в ходьбе по 

кругу, прыжках, ритмичности 

движений. 

Из числа играющих выбирается ведущий, он стоит в стороне. Остальные дети бегают, 

прыгают с ножки на ножку по все комнате или площадке. На сигнал воспитателя (удар 

в бубен или слово «стоп») все останавливаются в какой – либо позе и не двигаются. 

Ведущий обходит все «фигуры» и выбирает ту, которая ему больше всех нравится. 

Этот ребенок становится водящим – оценщиком, а предыдущий водящий 

присоединяется к остальным детям, и игра продолжается. 
 

Двое играющих изображают тетерь. Они находятся в одном из углов комнаты. 

Остальные дети (6 -8 человек) стоят в кругу посередине комнаты, держась за руки. Это 

чашка творогу. Текст читают хором, слегка приседая пружинно в ритм потешки. 

Как на нашем на лугу 

Стоит чашка творогу, 

Прилетели две тетери, 

Поклевали, улетели. 

На третью и четвертую строки тетери выпрыгивают из угла и подскоками 

приближаются к чашке творогу, прыгают на двух ногах возле чашки, слегка наклоняя 

голову внутрь круга (клюют). С окончанием потешки дети, изображающие чашку, 

поднимают руки вверх, вскрикивая: «Шу – у!» - как бы вспугивая тетерь, и тетери 

улетают в свой угол. Дети их ловят. Тетеря меняется местами с тем, кто ее поймал. 

Игра повторяется. 
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2. 

« Карусель» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Лошадки» 

Развивать у детей ритмичность 

движений и умение 

согласовывать их со словами. 

Упражнять в беге, ходьбе по 

кругу и построении в круг. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Развивать у детей умение 

действовать по сигналу и 

согласовывать движения друг с 

другом. Упражнять детей в 

ходьбе и беге. 

Играющие образуют круг. Вос-ль дает детям шнур, концы которого связаны. Дети, 

взявшись правой рукой за шнур, поворачиваются на лево и говорят стихотворение 

Еле, еле, еле, еле, Завертелись карусели. 

А потом кр-гом, кру-гом, Все бегом, бегом, бегом. 

В соответствии с текстом дети идут по кругу: сначала медленно, потом быстрее, а под 

конец бегут. После того, как дети пробегут два раза по кругу, поворачиваются кругом, 

быстро перехватывая шнур левой рукой, и бегут в другую сторону. 

Затем воспитатель продолжает вместе с детьми: 

Тише, тише не спешите! Карусель остановите! 

Раз – два, раз – два!              Вот и кончилась игра! 

Движение карусели становится постепенно все медленнее. При словах «Вот и 

кончилась игра!» дети опускают шнур на землю и расходятся по площадке. 
 

Дети делятся на две равные группы. Одна группа изображает конюхов, другая – 

лошадей. В-ль говорит: «Конюхи, вставайте скорей, запрягайте лошадей». Каждый 

конюх выбирает себе лошадку, запрягает вожжами и бегают или ходят. По слову в-ля 

«приехали» конюхи останавливают и распрягают лошадей. Лошади спокойно ходят по 

площадке, пасутся, щиплют траву. Игра продолжается. Продолжительность игры 5 – 7 

минут. 
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4. 

«Снежные 

круги» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Трактористы» 

Развивать у детей внимание, 

глазомер. Упражнять в метании в 

цель. 

Дети делятся на две равные группы по 4 – 5 человек в каждой. На двух фанерных 

листах, прикрепленных к забору, чертятся круги – мишени диаметром 50-60 см. На 

расстоянии 3 м от мишени проводится черта. Каждая группа выстраивается шеренгой 

против своей мишени за чертой, которую переступать не разрешается. У каждого 

играющего по 6 – 8 снежков. 

По сигналу воспитателя: «Начали!» - каждая группа бросает снежки, стараясь как 

можно скорее залепить ими свои круги. Если у детей не хватает снежков, они лепят их 

тут же. Выигрывает та группа, которая раньше закроет площадь круга снежками. 
 

В игре каждый раз принимает участие 5 человек. Четверо стоят парами одна за другой. 

Первая пара держится за руки, а свободные руки протягивает сзади стоящей паре; 

вторая пара также держится за руки, а свободные руки смыкает с протянутыми к ней 

руками первой пары. Пятый участник - тракторист. Он стоит в промежутке между 

парами с картонным рулем в руках. Все пятерки перемещаются по площадке мелким 

топочущим шагом. На каждую строку приходится 8 шагов. 

Тара – тара – тара – ра, «Будем землю пахать, 

Из колхозного двора                                   Будем хлеб засевать! 

Выезжают трактора.                            Будем рожь молотить! 

Малых детушек кормить». 

Когда дети научатся ритмично топать, можно добиваться выделения более сильным 

ударом слов «землю», «хлеб», «рожь», «детушек». 
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2. 

«Мышеловка» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Кто скорее до 

флажка». 

Развивать у детей выдержку, 

умение согласовывать движения 

со словами, ловкость. Упражнять 

в беге и в приседании, 

построении в круг и ходьбе по 

кругу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Развивать у детей внимание, 

ловкость, выдержку. Упражнять 

в подлезании. 

Играющие делятся на две неравные группы. Меньшая (примерно треть играющих) 

образует круг – мышеловку. Остальные изображают мышей. Они находятся вне круга. 

Дети, изображающие мышеловку, берутся за руки и начинают ходить по кругу то 

влево, то вправо, приговаривая: 

Ах, как мыши надоели, Берегитесь же, плутовки, 

Развелось их просто страсть. Доберемся мы до вас. 

Все погрызли, все поели, Вот поставим мышеловки, 

всюду лезут – вот напасть. Переловим всех за раз! 

По окончании стихотворения дети останавливаются и поднимают сцепленные руки 

вверх. Мыши вбегают в мышеловку и тут же выбегают с другой стороны. По слову 

воспитателя «хлоп!» дети, стоящие по кругу, опускают руки и приседают – мышеловка 

считается захлопнутой. Мыши, не успевшие выбежать из круга, считаются 

пойманными. Они же становятся в круг (размер мышеловки увеличивается). Когда 

большая часть мышей поймана, дети меняются ролями, и игра возобновляется.В конце 

следует отметить наиболее ловких мышей, которые ни разу не остались в мышеловке. 

Все играющие сидят на стульях. На расстоянии 5 – 6 шагов от края площадки 

проводится черта, за которую становятся 4 – 5 детей. На противоположной стороне 

площадки на расстоянии 18 – 20 шагов от черты против каждого ставят стул, на 

который кладут флажок. Стулья стоят на одной линии. По сигналу воспитателя (удар в 

бубен, или хлопок, или при словах «Раз, два, три – беги!» дети бегут к флажкам, берут 

их, поднимают вверх, потом кладут обратно. Воспитатель отмечает, какие дети раньше 

других подняли флажок. Затем все бежавшие садятся на стулья, а вместо на их место 

становятся за черту следующие 4 - 5 человек. Игра заканчивается, когда все дети 

пробегут по одному разу за флажками. Воспитатель отмечает, какие дети раньше 

других подняли флажок. Затем все бежавшие садятся на стулья, а вместо на их место 

становятся за черту следующие 4 - 5 человек. 
Игра заканчивается, когда все дети пробегут по одному разу за флажками. 

Примечание. 

Когда дети хорошо освоят этот вариант игры, рекомендуется внести усложнение: на 

пути к флажку ставятся стойки с веревкой, натянутой на высоте 60 см. Дети подлезают 

под нее, не касаясь земли (пола) руками, выпрямляются и бегут дальше к флажку. 
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4. 

«Пастух и 

стадо» 

Развивать у детей внимание, 

ловкость. Упражнять в прыжках 

и ориентировке в пространстве. 

На одной стороне площадки помощью гимнастической скамейки или реек, 

положенных на кубы, огораживается овчарня. Выбирается пастух. Остальные – овцы. 

Пастуху завязывают глаза. Он стоит недалеко от овчарни и говорит: «Овечки, овечки, 

вот и я пришел». Овцы поочередно перепрыгивают через ограду, подходят к пастуху и 

спрашивают: «Пастух, пастух, сколько мне даешь шагов?» 

Каждый раз пастух называет какое – либо число (до 10). Овца отсчитывает 

соответствующее число шагов и останавливается. 

Когда все овцы разойдутся, пастух спрашивает «Где мое стадо?» все овцы 
отзываются: «Бе, бе, бе…» - потом замолкают. 

Пастух начинает искать овец – идет на их голоса, а овцы стоят на своих местах. Когда 

пастух дотронется до кого – нибудь, он говорит: «Овечка, овечка, кто ты?» Овечка 

отвечает: «Бе, бе, бе». Пастух должен отгадать, кто это. Если он ошибся, все овцы 

начинают блеять и кто – нибудь из них отводит пастуха к овчарне, а сам возвращается 

на свое место. Пастух снова спрашивает: «Где мое стадо?» - и игра продолжается до 

тех пор, пока он узнает пойманную овечку. Тогда он снимает повязку и становится 

овечкой, а овечка – пастухом. 
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2. 

«Караси и 

щука» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Медведи и 
пчелы» 

Развивать умение выполнять 

движения по сигналу. Упражнять 

в беге и приседании, в 

построении в круг, в ловле. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Развивать у детей смелость, 

умение выполнять движения по 

сигналу. Упражнять в беге и в 

лазании 

Один ребенок выбирается щукой. Остальные играющие делятся на две группки: одна 

из них – камешки – образует круг, другая – караси, которые плавают внутри круга. 

Щука находится за кругом. 

По сигналу воспитателя: «Щука!» - она быстро вбегает в круг, стараясь поймать 

карасей. Караси спешат поскорее занять место за кем – нибудь из играющих и 

присесть (караси прячутся от щуки за камешки). Щука ловит тех карасей, которые не 

успели спрятаться. Пойманные уходят за круг. 

Игра проводится 3 – 4 раза, после чего подсчитывается число пойманных. 

Затем выбирают новую щуку. Дети, стоящие по кругу и внутри его, меняются 

местами, и игра повторяется. 
 

Играющие делятся на две неравные группы. Одни (приблизительно треть детей) – 

медведи, остальные – пчелы. На расстоянии 3 -5 м от вышки очерчивается лес, а на 

расстоянии 8 -10 м на противоположной стороне – луг. Пчелы помещаются на вышке 

или на гимнастической стенке (улей). По сигналу воспитателя пчелы летят на луг за 

медом и жужжат. Как только все пчелы улетят, медведи вылезают на вышку – в улей и 

лакомятся медом. По сигналу воспитателя: «Медведи!» - пчелы летят и жалят 

медведей, не успевших убежать в лес (дотрагиваясь до них рукой). Затем пчелы 

возвращаются на вышку, и игра возобновляется. Ужаленный медведь один раз не 

выходит за медом. После того, как игра проведена 2 – 2 раза, дети меняются ролями. 

Воспитатель должен находиться у вышки (гимнастической стенке), чтобы в случае 

надобности оказать помощь играющим 
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4. 

«Пожарные на 

учении». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Быстрей по 

местам» 

Развивать у детей внимание, 

ловкость. Упражнять в лазании. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Развивать у детей внимание, 

ориентировку в пространстве. 

Упражнять в беге. 

Играющие дети делятся на 2 – 3 отряда по 5 – 6 человек и строятся в колонны против 

гимнастической стенки на расстоянии 4 – 5 м. Это – пожарные, они должны уметь 

быстро взбираться по лестнице. На верхней рейке гимнастической стенки против 

каждого отряда подвешивается колокольчик. 

По сигналу воспитателя (слово или удар в бубен) дети, стоящие первыми в колонне, 

бегут к гимнастической стенке, взбираются по ней, звонят в колокольчик, слезают и 

встают в конец колонны. Вос-ль снова дает сигнал; бежит следующая пара или тройка 

и т.д.В конце игры воспитатель отмечает более ловких пожарных, которые уже быстро 

лазают по лестнице. 

После этого игра повторяется. 

В процессе игры воспитатель должен находиться около гимнастической стенки, 

следить, чтобы дети при лазанье не пропускали ступеньки и не спрыгивали (об этом он 

договаривается с детьми до начала игры). 

Дети становятся в круг на расстоянии вытянутых в стороны рук. Место каждого 

играющего отмечается каким – нибудь предметом, например кубиком, который 

кладется на пол. По слову воспитателя «бегите» или удара в бубен дети выходят из 

круга, ходят, бегают или прыгают по всей площадке. Воспитатель тем временем 

убирает один из предметов, лишая таким образом одного ребенка места. При ударе в 

бубен или после слов «по местам» все дети бегут в круг и занимают любое место. 

Оставшемуся без места дети хором говорят: 

Ваня, Ваня, не зевай (Маня, Оля и др.), 

Быстро место занимай. 

Когда игра проводится в последний раз, воспитатель кладет кубик обратно, для того, 
чтобы все дети имели место. 
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2. 

«Успей 

пробежать». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Школа мяча» 

Развивать у детей координацию 

движений. Упражнять в беге. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Развивать у детей внимание. 
Упражнять в ловле и метании. 

Воспитатель с кем – нибудь из детей держит за концы шнур (длина его 3-4 м.) и 

медленно вращает его по направлению к бегущим детям. Дети, один за другим, 

должны успеть пробежать под шнуром в тот момент, когда он находится наверху. 

Воспитатель регулирует движение детей; для каждого пробегающего он дает сигнал: 

«Беги!» 

В дальнейшем дети должны сами следить за движением шнура и пробегать, когда он 

находится наверху. 
 

Для игры дается небольшой мяч. Играют дети по одному, по двое или небольшими 

группками. 

В ходе игры ребенок, допустивший ошибку, передает мяч другому. При продолжении 

игры он начинает с того движения, на котором ошибся. 

Виды движений: 

1. Подбросить мяч вверх и поймать его двумя руками. Подбросить мяч вверх и, пока 

он совершает полет, хлопнуть в ладоши перед собой. 

2. Ударить мяч о землю и поймать его двумя руками. Ударить мяч о землю, 

одновременно хлопнуть в ладоши перед собой и поймать его двумя руками. 

3. Стать лицом к стене на расстоянии двух – трех шагов от нее, ударить об нее мяч и 

поймать его двумя руками. 

4. Бросить мяч о стену, дать ему стукнутся о землю, отскочить от нее, а затем уже 

ловить его. 

5. Отбивать мяч о землю до пяти раз правой и левой рукой. 
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4. 

«Кто скорее» 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Космонавты» 

Развивать у детей координацию 

движений. Упражнять в 

прыжках. 
 
 
 
 
 
 

Развивать у детей внимание, 

ловкость, воображение. 

Упражнять в быстрой 

ориентировке в пространстве. 

Дети с прыгалками в руках становятся в шеренгу на одной стороне площадки так, 

чтобы не мешать друг другу. В пятнадцати – двадцати шагах от них проводится черта 

или протягивается шнур с флажками. 

По условленному сигналу все дети одновременно прыгают по направлению к черте. 
Воспитатель отмечает детей, которые раньше оказались у черты. 

 

По краям площадки чертятся контуры ракет. Общее количество мест в ракетах должно 

быть меньше количества играющих детей. Посередине площадки космонавты, взявшись 

за руки, ходят по кругу, приговаривая: 

Ждут нас быстрые ракеты На такую полетим! 

Для прогулок по планетам.             Но в игре один секрет: 

На какую захотим,                        Опоздавшим места нет. 

С последними словами дети отпускают руки и бегут занимать места в ракете. Те, кому 

не хватило места в ракетах, остаются на космодроме, а те, кто сидит в ракетах, 

поочередно рассказывают, где пролетают и что видят. После этого все снова встают в 

круг, и игра повторяется. Во время полета вместо рассказа о виденном детям 

предлагается выполнять различные упражнения, задания, связанные с выходом в 

космос, и др. 
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2. 

«Чье звено 

скорее 

соберется» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Кегли» 

Развивать у детей внимание, 

ловкость, выдержку. Упражнять 

в беге на скорость, ориентировке 

в пространстве. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Развивать у детей внимание, 

ловкость, глазомер. Упражнять в 

метании в цель. 

Дети делятся на 3-4 группы с одинаковым числом играющих: каждой группе даются 

флажки какого – либо одного цвета. 

В разных концах площадки или по одной стороне становятся на подставках 3 – 4 флага 

тех же цветов. Каждая группа строится колонной перед флагом своего цвета. Когда 

воспитатель ударяет в бубен, дети начинают ходить, бегать, прыгать по площадке в 

разных направлениях. Движения меняются в зависимости от того ритма и темпа, 

который дается воспитателем.По сигналу: «На месте!» - дети бегут к своему флагу и 

строятся в колонну(лицом к флагу). Воспитатель отмечает, какая группа построилась 

первой. 

После двух – трех повторений игры, в тот момент, когда дети бегают, прыгают, 

воспитатель говорит: «Стоп!» По сигналу все играющие останавливаются и закрывают 

глаза. Тем временем воспитатель меняет места флагов и говорит: «На места!» Дети 

открывают глаза и спешат построиться в колонну против своего флага. Отмечается, 

какая колонна построилась первой. 
 

Кегли ставятся в ряд на расстоянии 3 – 5 см одна от другой. На расстоянии 1,5 – 3 м от 

них проводится линия – «кон». Играющие дети (3 -4 человека) в порядке очередности 

(она устанавливается самими детьми) выходят на черту кона и с сило катят шар, 

стараясь сбить кеглю. Выбивший высокую кеглю имеет право пробить еще раз. 

Сбитые кегли убираются. Выигравшим считается тот, кто собьет больше кеглей 

обусловленным количеством шаров. 

Расстояние между кеглями, а также от кеглей до линии кона увеличивается 

постепенно. 

В кегли можно играть и в помещении, и на участке. 
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4. 

«Прыжки через 

веревку» 
 
 
 
 
 
 
 

«Кольцо на 

палочке» 

Развивать у детей внимание, 

ловкость. Упражнять в прыжках 

на месте в высоту. 
 
 
 
 
 

Развивать у детей внимание, 

координацию движений руки, 

меткость. Упражнять в метании 

колец. 

Двое детей держат толстую веревку, шнур или длинную скакалку: один за один конец, 

другой за – второй. Медленно и равномерно они начинают крутить ее в сторону 

стоящих детей, а те в порядке очередности прыгают через веревку, стараясь не задеть 

ее. Тот, кто заденет, меняет одного из крутящих веревку. 

В игре можно давать детям определенные задания, например: «Кто без ошибки 

прыгнет 5 – 10 раз?». 
 

Из картона или фанеры вырезают кольцо (диаметр – 15 см, ширина ободка – 3 – 4 см). 

К кольцу привязывают шнурок, второй конец которого прикрепляют к палочке 

длинной примерно 30 см. Играющие, поочередно подбрасывая кольцо, ловят его на 

палочку. Каждый играющий имеет право сделать подряд три попытки и считает, 

сколько раз удалось ему поймать кольцо. Затем он передает палочку с кольцом 

следующему. Игра заканчивается, когда кто – нибудь из детей наберет условное 

количество попаданий. Играть могут 3 – 5 детей. 
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7.Перспективный план по трудовому воспитанию 
детей старшего дошкольного возраста 

 

1 неделя – хозяйственно-бытовой труд 

2 неделя – труд в природе 

3 неделя – коллективный труд 

4 неделя – ознакомление с трудом взрослых 
 Сентябрь  Складывание кроват-

ных покрывал 

Полив комнатных 

растений 

Мытье строительно-

го материала 

Наблюдение за рабо 

той завхоза, показ 

хранения продуктов 

Закреплять умение правильно складывать покрывало; воспиты 

вать аккуратность. 

Закрепить правила полива растений, требующих особого режи-

ма полива; воспитывать желание правильно ухаживать за 

растениями. 

Учить участвовать в организованном труде большого количес-

тва сверстников; формировать привычку к чистоте и порядку. 

Формировать обобщенные представления о труде взрослых; вос 

питывать уважение к труду взрослых. 

 1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

   

 Октябрь  Уборка кровати 

Мытье комнатных 

Растений 

Мытье стульчиков 

Наблюдение за рабо-

той медсестры 

Обращать внимание на нерасправленную простынь, сбившееся 

одеяло в пододеяльнике; учить поправлять постельное белье по 

сле сна; воспитывать привычку к порядку, аккуратность. 

Совершенствовать навыки ухода за растениями различных видов; воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Учить соотносить свою деятельность с трудом других; совер – 

шенствовать трудовые навыки; воспитывать ответственное отно 

шение к труду. 

Уточнить имеющиеся знания о данной профессии; воспитывать 

положительное отношение к ней 

 1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

   

 Ноябрь  Застелание кровати 

покрывалом 

Замена воды в аквари 

уме 

Учить накрывать постель покрывалом; обратить внимание на 

красивый вид такой кровати; воспитывать нетерпимое отноше – 

ние к небрежности. 

Закрепить знания об условиях, необходимых для жизни рыбок; 

 1 неделя 

2 неделя 
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3 неделя 

4 неделя 

Мытье игрушек 

Знакомство с профес 

сией «хлебороб» 

воспитывать любовь к природе, желание заботиться о ней. 

Формировать культуру труда; учить работать рационально, ре 

зультативно, в общем темпе; воспитывать трудолюбие, стара-

тельность. 

Повышать уровень знаний о труде людей, живущих в сельской 

местности; воспитывать уважение к труженникам села за их 

благородный труд. 
 Декабрь  Привести в порядок 

кукол 

Посадка лука в ящик 

Изготовление украше 

ний к празднику 

Знакомство с профес 

сией «животновод» 

Закреплять навыки ухода за игрушками; воспитывать береж – 
ное отношение к ним. 

Учить подготавливать ящики для посадки; развивать любозна-
тельность; воспитывать стремление трудиться самостоятельно. 

 

Совершенствовать навыки ручного труда в работе с бумагой; 

воспитывать бережное отношение к результатам своего труда. 

Формировать обобщенные представления о социальной значи-

мости труда людей; расширять знания о труде людей в сельской 

местности; воспитывать уважение к труду взрослых. 

 1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

   

 Январь  Привести в порядок 

кукольную одежду 

Навести порядок в 

шкафу с инвентарем 

по уходу за уголком 

природы 

Разобрать новогод – 

ние украшения в 

группе 

Закреплять умения стирать( сортировать белье на светлое и тем 

ное, замачивать и т.д.); знать правила стирки; учить пришивать 

пуговицы; воспитывать привычку к чистоте, аккуратность. 

Формировать умение трудиться индивидуально, проявляя самос 

тоятельность, планировать работу; воспитывать аккуратность. 
 

Продолжать учить действовать в организованном труде большо 

го количества сверстников; уметь соотносить свою деятель-

ность с трудом других; воспитывать ответственное отношение к 

труду. 

 1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

   

4 неделя Знакомство с профес 

сией «садовод», «ово 

щевод» 

Показать путь попадания фруктов и овощей на прилавки мага-

зинов; воспитывать уважение к результатам деятельности лю – 

дей. 

Февраль Складывание одежды Закреплять умение замечать непорядок, устранять его; продол- 
 



 

   в шкафу 

Посев семян укропа и 

петрушки 

Мытье игрушек 

Беседа о том, кем ра 

ботают родители 

жать учить использовать отделения шкафчика по назначению; 

воспитывать бережное отношение к вещам, привычку к порядку. 

Учить подготавливать бороздки для посева семян; воспитывать 

желание помогать взрослым, развивать трудолюбие. 

Продолжать учить соотносить свою деятельность с трудом других; формировать культуру 

труда; прививать любовь к труду 

Расширять кругозор; воспитывать уважение к различным про 

фессиям, гордость за родителей 

 1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

   

 Март  Отбор игрушек, под 

лежащих ремонту 

Пересадка комнат – 

ных растений 

Мытье шкафчиков в 

раздевальной комна-

те 

Дидактическая игра 

«Кому что нужно для 

работы» 

Развивать внимательность, умение замечать испорченные иг – 

рушки; воспитывать бережное отношение к игрушкам. 

Совершенствовать навыки ухода за растениями различных ви-

дов; формировать умение работать аккуратно, старательно. 

Совершенствовать трудовые навыки; закреплять умение прави-

льно пользоваться оборудованием, инвентарем; воспитывть от-

ветственное отношение к труду. 
 

Уточнить знания о различных профессиях; расширять круго – 

зор; воспитывать интерес к труду. 

 1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

   

 Апрель  Помощь малышам в 

одевании после сна 

Посадка фасоли в 

ящики 

Генеральная уборка 

игровых уголков 

Подбор иллюстраций 

о труде взрослых 

Учить общаться с маленькими детьми; прививать любовь к ма 
лышам, желание их опекать. 

Продолжать учить подготавливать бороздки для посадки; упра 

жнять в умении сажать самостоятельно; воспитывать любознате 

льность. 

Учить работать рационально, результативно, в общем темпе; 

формировать умение давать оценку труда своей бригады и 

коллектива в целом. 

Закреплять знания детей о различных профессиях; расширять 

кругозор; воспитывать положительное отношение к труду. 

 1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

   

Май Ремонт книг Совершенствовать навыки ручного труда; воспитывать береж- 
 



 

   Генеральная уборка 

в уголке природы 

Уборка в умываль – 

ной комнате 

Оформление альбома 

«Кем быть» 

ное отношение к книгам. 

Совершенствовать навыки ухода за обитателями природного 

уголка; воспитывать любовь и бережное отношение к природе 

Продолжать формировать культуру труда; воспитывать акку – 

ратность. 

Обобщить знания о различных специальностях; поддерживать 

стремление подражать взрослым в процессе игровой деятельнос 
ти. 

 1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

8.Комплексно – тематическое планирование в старшей группе 

«Улыбка» компенсирующей направленности 
Общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, - М.: Мозаика-Синтез, 2017 г. 
 

Тема Развернутое содержание работы Месяц Неделя Подтема Итоговые 

мероприят 

ия 

До свидания 

лето, 

здравствуй 

детский сад 

Развитие у детей познавательной 

мотивации, интереса к школе, книге. 

Формирование дружеских, 

доброжелательных отношений 

между детьми.        Продолжение 

знакомства с детским садом как 

ближайшим                     социальным 

окружением      ребенка      (обратить 

внимание         на         произошедшие 

изменения:         покрашен забор, 

появились новые столы и т.д.), 

расширение        представлений о 

профессиях сотрудников детского 

сада        (воспитатель,        помощник 

воспитателя,                  музыкальный 

руководитель, врач, дворник, повар 

и др.). 

Сентяб 
рь 

 День знаний Праздник 

«День 

знаний» 
 

 

До свиданья, 

лето 

Вечер 

загадок 

 

 

Что нам лето 

подарило 

Экскурсия 

в парк 

 
 

Кладовая при-

роды (Грибы, 

ягоды) 

Выставка 

«Что нам 

осень при-

несла» 
 

 

Домашние 

животные 

Викторина 

«Что я 

знаю о 

животных» 

Осень Расширение представлений об 

осени. 

Продолжение знакомства с 

сельскохозяйственными 

профессиями. Закрепление знаний о 

правилах безопасного поведения на 

природе.                      Формирование 

обобщенных      представлений      об 

осени как времени         года 

приспособленности растений      и 

животных к изменениям в природе 

явлениях природы. 

Формирование первичных 

представлений      об      экосистемах, 

природных зонах. 

Расширение представлений о 

неживой природе. 

Октябр 

ь 

 

 

Царство 

деревьев 

Викторина 

 

 

Золотая осень Осенний 

праздник 

 

 

Пернатые 
друзья 

Экскурсия 
в парк 

 

 

Комнатные 

цветы 

Выставка 

«Осенняя 

палитра» 

Это наша 

Родина 
Расширение представлений детей о 

родной стране, о государственных 

праздниках; развитие интереса к 

истории своей страны; воспитание 

Ноябрь  

 

Мой город Экскурсия 

по селу. 

Рассматри-

вание 

досто- 
 
 



 

 гордости за свою страну, любви к 

ней. 

Знакомство с историей России, 

гербом и флагом, мелодией гимна. 

Рассказы о людях, прославивших 

Россию; о том, что Российская 

Федерация (Россия) – огромная 

многонациональная страна; Москва 

– главный город, столица нашей 

Родины. 

Расширение представлений детей о 

родном крае. Продолжение 

знакомства                                          с 

достопримечательностями села, 

края, в котором живут дети. 

Воспитание любви к «малой Родине, 

гордости     за достижение     своей 

страны. 

   приме-

чатель-

ностей села 
 

 

Транспорт Творческая 

игра «От 

кареты до 

ракеты» 
 

 

Дом, семья Выставка 

рисунков 

«Моя 

семья» 
 

 

Моя родина 

Россия 

Беседа « 

Россия – 

родина 

моя» 
 

 

Игрушки Сюжетно-

ролевая 

игра 

«Магазин 

игрушек» 

Новогодний 

праздник 
Привлечение детей к активному 

разнообразному участию в 

подготовке к празднику и     его 

проведении.                      Содействие 

возникновению                       чувства 

удовлетворения      от      участия в 

коллективной         предпраздничной 

деятельности. 

Закладывание основ праздничной 

культуры. 

Развитие эмоционально 

положительного       отношения к 

предстоящему празднику, желания 

активно        участвовать в        его 

подготовке. 

Поощрение стремления поздравить 

близких с праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими руками. 

Знакомство с традициями 

празднования      Нового      года в 

различных странах 

Продолжение знакомства детей с 

зимой как временем года, с зимними 

видами спорта. Формирование 

первичного исследовательского и 

познавательного      интереса через 

Декабр 

ь 

 Зимний 

пейзаж 

Выставка 

рисунков 

 

 

Животные 

Арктики и 

Антарктики 

Изготовлен 

ие 

кормушек 

для 

зимующих 

птиц 
 

 

Дикие 

животные и 

птицы зимой 

Конкурс 

«Новогодн 

яя игрушка 

нашей 

семьи» 
 
 

Новый год Новогодни 

й праздник 

Зима Январь  
 

Зимние 

забавы 

Просмотр 

мульт-

фильма по 

мотивам 

сказки 

«Двенадца 

ть 

месяцев» 
 
 

Зимние виды 

спорта 

Игры-

эстафеты 

 
 



 

 экспериментирование с водой и 

льдом. 

Расширение и обогащение знаний 

детей об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, 

снегопады,         сильные         ветры), 

особенностях деятельности людей в 

городе,     на селе; о     безопасном 

поведении зимой. 

  

 

Зима в городе Конкурс 

зимних 

стихов 

День 

защитника 

Отечества 

Расширение представлений детей о 

Российской армии. Рассказы о 

трудной, но почетной обязанности 

защищать     Родину,     охранять     ее 

спокойствие и безопасность; о том, 

как в годы войн храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. Воспитание 

детей в духе патриотизма, любви к 

Родине. Знакомство     с разными 

родами войск (пехота, морские, 

воздушные,       танковые       войска), 

боевой техникой. 

Расширение гендерных 

представлений,     формирование в 

мальчиках         стремления быть 

сильными,          смелыми,          стать 

защитниками Родины; воспитание в 

девочках уважения к мальчикам как 

будущим защитникам Родины. 

1 – 23 

феврал 

я 

 

 

Профессии 

пап, инстру-

менты, быто-

вая техника 

Фольклорн 

ое 

развлечени 

е 

«Маслениц 

а» 

 

 

Военная 

техника 

Выставка 

творчества 

«Делай 

вместе с 

папой» 
 

 

Наша Армия Праздник, 

посвященн 

ый Дню 

защитника 

Отечества. 

  

 
Мамы всякие 

нужны, мамы 

всякие важны 

Выставка 

детского 

творчества 

«Букет для 

мамы» 
 
 
 
 
 
 
 
Знакомство 

с народной 

культурой и 

традициями 

 

Продолжение знакомства детей с 

народными традициями и обычаями, 

с народным декоративно-

прикладным искусством (Городец, 

Полхов-Майдан,                      Гжель). 

Расширение представлений о 

народных игрушках (матрешки – 

городецкая,                     богородская; 

бирюльки).           Знакомство с 

национальным               декоративно-

прикладным искусством. 

Рассказы детям о русской избе и 

других строениях, их внутреннем 

убранстве, предметах быта, одежды. 

 

Март 

 
 

Мамочка, 

любимая, 

добрые дела 

Праздник, 

посвященн 

ый 8 марта 

  

 

Народная иг-

рушка, деко-

ративно-прик-

ладное искус-

ство 

Фотовыста 

вка «Моя 

мама – 

невеста» 

 

 

Народная иг-

рушка, деко-

ративно-прик-

ладное искус-

ство 

Выставка 

игрушек 

«Моя лю-

бимая 

игрушка» 

 

 

Русский быт 

(мебель) 

Театрализо 

ванный 

 



 

     показ 

сказки 

«Три 

медведя» 
 

 

Из чего что 

сделано 

Выставка 

Весна Формирование у детей обобщенных 

представлений о весне как времени 

года, о приспособленности растений 

и животных к изменениям в 

природе. 

Расширение знаний о характерных 

признаках весны; о прилете птиц; о 

связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными 

видами труда; о весенних 

изменениях в природе (тает снег, 

разливаются реки,       прилетают 

птицы, трава и цветы быстрее 

появляются на солнечной стороне, 

чем в тени). 

Апрель  Природа 

весной 
Развлечени 

е «День 

смеха» 
 

 
Космос Выставка 

детских 

рисунков 

 Сказочная 

неделя 

Конкурс 

«Сказку, 

которую 

придумала 

моя семья» 
 
 

Животные 

весной 

Вечер 

загадок 

День 

Победы 

Воспитание дошкольников в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Расширение      знаний      о      героях 

Великой Отечественной войны, о 

победе нашей страны в войне. 

Знакомство с памятниками героям 

Великой Отечественной войны. 

 
 

Май 

 День победы Праздник 

«Светлый 

праздник-

День 

Победы» 

Экскурсия 

к 

памятнику 

Лето Формирование у детей обобщенных 

представлений о лете как времени 

года; признаках лета. Расширение и 

обогащение представлений о 

влиянии          тепла, солнечного 

содержания              образовательной 

деятельности детей. света на жизнь 

людей, животных      и      растений 

(природа «расцветает», созревает 

много ягод, фруктов, овощей; много 

корма для зверей, птиц и их 

детенышей);       представлений о 

съедобных и несъедобных грибах. 

 

Май 

 

 

Первоцветы Экологичес 

кая 

прогулка 

«В гостях у 

феи 

цветов» 
 

 

Насекомые 
(Водный мир) 

Выставка 

поделок из 

пластилина 
 

 

Летние виды 

спорта, 

(безопасность) 

Развлечени 

е «Веселые 

старты» 
 
 

«Мой дом, 

моё родное 

село» 

Рисунки на 

асфальте 

«Мое село» 
 
 
 
 



 

Комплексно - тематическое планирование. Старшая группа (5-6 лет) 
 

Тема Месяц Неделя Подтема Итоговые мероприятия 

До свидания 

лето, 

здравствуй 

детский сад 

Сентябрь  День знаний Праздник «День знаний» 

 До свиданья, лето Вечер загадок 

 Что нам лето подарило Экскурсия в парк 

 Кладовая природы 

(Грибы, ягоды) 

Выставка «Что нам осень при-

несла» 

 Домашние 
животные 

Викторина «Что я знаю о 
животных» 

Осень Октябрь  Царство деревьев Викторина 

 Золотая осень Осенний праздник 

 Пернатые друзья Экскурсия в парк 

 Комнатные цветы Выставка «Осенняя палитра» 

Это наша 

Родина 
Ноябрь  Мой город Экскурсия . Рассматривание 

достопримечательностей села 

 Транспорт Творческая игра «От кареты до 

ракеты» 

 Дом, семья Выставка рисунков «Моя 

семья» 

 Моя родина Россия Беседа « Россия – родина моя» 

 Игрушки Сюжетно-ролевая игра «Мага-

зин игрушек» 

Новогодний 

праздник 
Декабрь  Зимний пейзаж Выставка рисунков 

 Животные Арктики и 

Антарктики 

Изготовление кормушек для 

зимующих птиц 

 Дикие животные и 

птицы зимой 

Конкурс «Новогодняя игрушка 

нашей семьи» 

 Новый год Новогодний праздник 

Зима Январь  Зимние забавы Просмотр мультфильма по мо-

тивам сказки «Двенадцать 

месяцев» 

 Зимние виды спорта Игры-эстафеты 

 Зима в городе. Конкурс зимних стихов 

День 

защитника 

Отечества 

Февраля  Профессии пап, инстру-

менты, бытовая 

техника 

Фольклорное развлечение 

«Масленица» 

 Военная техника Выставка творчества «Делай 
вместе с папой» 



 

   Наша Армия Праздник, посвященный Дню 

защитника Отечества. 

  Мамы всякие нужны, 

мамы всякие важны 

Выставка детского творчества 

«Букет для мамы» 

 
 
 
 

Знакомство 

с народной 

культурой и 

традициями 

 

Март 
 Мамочка, любимая, 

добрые дела 

Праздник, посвященный 8 

марта 

  Народная игрушка, 

декоративно-прик-

ладное искусство 

Фотовыставка «Моя мама – 

невеста» 

 Народная игрушка, 

декоративно-прик-

ладное искусство 

Выставка игрушек«Моя люби-
мая игрушка» 

 Русский быт (мебель) Театрализованный показ сказки 

«Три медведя» 

 Из чего что сделано Выставка 

Весна Апрель  Природа весной Развлечение «День смеха» 

 Космос Выставка детских рисунков 

 Сказочная неделя Конкурс «Сказку, которую при-

думала моя семья» 

 Животные весной Вечер загадок 

День 

Победы 

 
 

Май 

 День победы Праздник «Светлый праздник-

День Победы» 

Экскурсия к памятнику 

Лето  

Май 

 Первоцветы Экологическая прогулка «В 

гостях у феи цветов» 

 Насекомые (Водный 

мир) 

Выставка поделок из 

пластилина 

 Летние виды спорта, 

(безопасность) 

Развлечение «Веселые старты» 

 «Мой дом, моё родное 

село» 

Рисунки на асфальте «Мое 

село» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9.Комплексно – тематическое планирование  образовательной 

деятельности детей старшего дошкольного возраста. 

Перспективное развитие «Художественно-эстетическое 

развитие» (рисование) 
 

Месяц, неделя тема задачи 

Сентябрь 

1 неделя 

«День знаний»  

Знакомство с 

акварелью. 
Познакомить детей с акварельными красками, их 

особенностями: краски разводят водой; цвет 

пробуется на палитре; можно получить более яркий 

светлый тон любого цвета, разбавляя краску водой. 

Учить способам работы с акварелью. Развивать 

  мышление, познавательную активность. Воспитывать 

интерес к рисованию. 

Картинка на 

наших 

шкафчиках. 

Формировать умение определять замысел в 

соответствии с назначением рисунка, воспитывать 

интерес к детскому саду, развивать чувство ритма, 

чувство цвета, вызвать положительный 

эмоциональный отклик на создание изображения. 

Сентябрь 

2 неделя 

«До свиданья, 

лето»  

Весёлое лето. Создать условия для отражения в рисунке летних 

впечатлений. Учить рисовать простые сюжеты, 

передавая движение человека. Вовлекать детей в 

коллективный разговор, в игровое и речевое 

взаимодействие со сверстниками. Подводить к 

описанию изображений на рисунке. Воспитывать 

интерес к окружающему миру. 

Лето красное 

прошло. 

Учить детей составлять гармоничную цветовую 

композицию, передавая впечатления о лете. 

Познакомить с новым способом создания 

абстрактной композиции – свободное безотрывное 

движение карандаша или фломастера по бумаге. 

Совершенствовать технику рисования акварельными 

красками. Воспитывать творческое мышление, 

воображение. Развивать чувство цвета. 

Сентябрь 

3 неделя 

«Что нам лето 

подарило»  

Загадки с 

грядки. 

Учить передавать форму и характерные особенности 

овощей по их описанию в загадках. Создавать 

выразительные цветовые и фантазийные образы. 

Развивать умение самостоятельно смешивать краски 

для получения нужного оттенка. Уточнять 

представления о хорошо знакомых природных 

объектах. Воспитывать интерес к работе с красками. 

Яблоня с 

золотыми 

яблоками в 

волшебном 

саду. 

Учить детей создавать сказочный образ, рисовать 

развесистые деревья, передавая разветвлённость 

кроны фруктовых деревьев, изображать много 

«яблок». Закреплять умение рисовать красками. 

Развивать умение красиво располагать изображения 

на листе. Воспитывать эстетическое восприятие, 

чувство композиции. 



 

Сентябрь 

4 неделя 

«Кладовая 

природы» 

 

Чудесные 

превращения 

кляксы 

(кляксография). 

Создать условия для свободного 

экспериментирования с разными материалами и 

инструментами. Показать новые способы получения 

абстрактных изображений (клякс). Вызвать интерес к 

опредмечиванию и «оживлению» необычных форм 

(клякс). Развивать творческое воображение. 

Воспитывать интерес к экспериментированию с 

красками. 

Космея. Развивать у детей эстетическое восприятие, чувство 

цвета. Учить передавать характерные особенности 

цветов космеи: форму лепестков и листьев, их цвет. 

  Продолжать знакомить с акварельными красками, 

упражнять в способах работы с ними. Воспитывать 

интерес к рисованию растений. 

Октябрь 

1 неделя 

«Царство 

деревьев» 

 

Деревья в 

нашем парке. 

Учить рисовать лиственные деревья, передавая 

характерные особенности строения ствола и кроны, 

цвета. Развивать технические навыки в рисовании 

карандашами и красками. Совершенствовать 

изобразительные умения и развивать способности к 

созданию выразительных образов, используя 

различные средства изображения. Воспитывать 

интерес к рисованию. 

Осенний лес. Учить детей отражать в рисунке осенние 

впечатления, рисовать разнообразные деревья. Учить 

по разному изображать деревья, траву, листья. 

Закреплять приёмы работы кистью и красками. 

Развивать активность, творчество. Воспитывать 

умение радоваться красивым рисункам. 

Октябрь 

2 неделя 

«Золотая 

осень» 

 

Осенние 
листья. 

Учить детей рисовать с натуры, передавая форму и 

окраску осенних листьев. Совершенствовать 

изобразительную технику. Познакомить с новым 

способом получения изображения – наносить краску 

на листья, стараясь передать окраску, и печатать ими 

на бумаге. Поощрять детей воплощать в 

художественной форме свои представления, 

переживания, чувства. Вызвать желание передавать 

характерные признаки объектов и явлений природы; 

поддерживать творческие проявления. Воспитывать 

интерес к художественному творчеству. 

Золотая 

хохлома и 

золотой лес. 

Продолжать знакомство детей с разными видами 

народного декоративно-прикладного искусства. 

Учить замечать художественные элементы, 

определяющие специфику «золотой хохломы»: 

назначение предметов, материал, технология 

изготовления, колорит, узор. Учить рисовать на 

бумаге узоры из растительных элементов по мотивам 

хохломской росписи. Развивать технические умения – 

умело пользоваться кистью. Воспитывать 

эстетическое отношение к бытовой культуре и 

предметам искусства. 



 

Октябрь 

3 неделя 

«Пернатые 

друзья»  

Что ты больше 

всего любишь 

рисовать. 

Учить детей задумывать содержание своего рисунка, 

вспоминать необходимые способы изображения. 

Воспитывать стремление доводить замысел до конца. 

Развивать изобразительное творчество. Учить 

анализировать и оценивать свои рисунки и рисунки 

товарищей. Воспитывать самостоятельность. 

Птицы синие и 

красные. 

Учить детей передавать в рисунке поэтический образ, 

подбирать соответствующую цветовую гамму, 

красиво располагать птиц на листе бумаги. 

  Закреплять умение рисовать акварелью, правильно 

пользоваться кистью и красками. Развивать образное, 

эстетическое восприятие, образные представления. 

Октябрь 

4 неделя 

«Комнатные 

цветы»  

Фантастические 

цветы. 

Вызвать интерес к рисованию фантазийных цветов по 

мотивам экзотических растений. Показать приёмы 

видоизменения и декорирования лепестков с целью 

создания оригинальных образов. Развивать 

творческое воображение, чувство цвета и 

композиции. Активизировать в речи детей 

прилагательные. Воспитывать интерес к цветковым 

растениям, желание любоваться ими, рассматривать и 

переносить полученные представления в 

художественную деятельность. 

Городецкий 

цветок. 
Продолжать обогащать представления детей о 

народном искусстве. Расширять знания о Городецкой 

росписи. Обратить внимание детей на яркость, 

нарядность росписи; составные элементы; цвет, 

композицию, приёмы их создания. Учить располагать 

узор на полосе, составлять оттенки цветов при 

рисовании гуашью. Развивать чувство ритма. 

Воспитывать художественный вкус. Вызвать чувство 

удовлетворения от умения сделать полезную вещь. 

Октябрь 

5 неделя 

«Домашние 

животные»  

Усатый-

полосатый 

Учить детей передавать в рисунке образ котёнка. 

Закреплять умение изображать животных, используя 

навыки рисования кистью и красками (или цветными 

восковыми мелками). Развивать образное восприятие 

и воображение. Вызвать радость от созданного 

изображения. Воспитывать умение видеть 

разнообразие изображений, выразительность образа. 

Нарисуй своих 

любимых 

животных. 

Продолжать развивать детское изобразительное 

творчество. Учить выразительно передавать в 

рисунке образы животных, выбирать материал для 

рисования по своему желанию. Развивать 

представление о выразительных возможностях 

выбранного материала. Закреплять технические 

навыки и умения в рисовании. Учить детей 

рассказывать о своих рисунках и рисунках 

товарищей. Воспитывать интерес к рисованию. 



 

Ноябрь. 
1 неделя 

«Мой 

город»  

Сказочные 
домики. 

Учить создавать образ сказочного дома; передавать в 

рисунке его форму, строение, части. Закреплять 

умение рисовать разными знакомыми материалами, 

выбирая их по своему желанию. Упражнять в 

закрашивании рисунков, используя разный нажим на 

карандаш для получения оттенков цветов. 

Формировать желание рассматривать свои рисунки, 

оценивать их. Воспитывать стремление дополнять 

изображения различными деталями. 

 Домики трёх 

поросят. 

Учить детей рисовать картинку по сказке, передавать 

характерные особенности, используя разные 

технические средства, разные способы рисования 

линий, закрашивания рисунка. Закреплять умение 

удачно располагать изображения на листе. Развивать 

эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение, умение самостоятельно придумывать 

сюжет. Воспитывать умение оценивать рисунки. 

Ноябрь 

2 неделя 

«Транспорт»  

Автобус, 

украшенный 

флажками едет 

по улице. 

Учить детей изображать отдельные виды транспорта; 

передавать форму основных частей, деталей, их 

величину и расположение. Учить красиво размещать 

изображение на листе, рисовать крупно. Закреплять 

умение рисовать карандашами. Учить закрашивать 

рисунки, используя разный нажим на карандаш для 

получения оттенков цвета. Развивать умение 

оценивать рисунки. Воспитывать доброжелательные 

отношения между детьми. 

Грузовая 

машина. 
Учить детей изображать предметы, состоящие из 

нескольких частей прямоугольной и круглой формы. 

Учить правильно передавать форму каждой части, её 

характерные особенности (кабина и мотор – 

прямоугольной формы со срезанным углом), 

правильно располагать части при их изображении. 

Закреплять навык рисования вертикальных и 

горизонтальных линий., правильного закрашивания 

предметов (без просветов, в одном направлении, не 

выходя за линии контура). Развивать мышление, 

мелкую моторику рук. Воспитывать интерес к 

рисованию. 

Ноябрь 

3 неделя 

«Дом, семья»  

Наша группа. Создать условия для отражения в рисунке 

впечатлений о жизни детей в своей группе. Учить 

рисовать цветными карандашами несложные сюжеты, 

передавая движение, взаимодействия и отношения 

детей. Вовлекать детей в коллективное обсуждение 

общего замысла. Развивать чувство композиции. 

Воспитывать дружелюбие, поддерживать интерес к 

сотрудничеству и сотворчеству. 



 

Девочка в 

нарядном 

платье. 

Учить детей рисовать фигуру человека; передавать 

форму платья, форму и расположение частей, 

соотношение их по величине более точно, чем в 

предыдущих группах. Продолжать учить рисовать 

крупно, во весь лист. Закреплять приёмы рисования и 

закрашивания рисунков карандашами. Развивать 

умение оценивать свои рисунки и рисунки других 

детей, сопоставляя полученные результаты с 

изображаемым предметом., отмечать интересные 

решения. Воспитывать интерес к рисованию. 

Ноябрь 

4 неделя 

«Моя Родина 

Россия»  

Спасская башня 

Кремля. 

Учить передавать конструкцию башни, форму и 

пропорции частей. Закреплять способы соизмерения 

сторон одной части и разных частей. Развивать 

глазомер, зрительно-двигательные координации. 

Упражнять в создании первичного карандашного 

наброска. Формирование общественных 

представлений. Воспитывать любовь к Родине. 

Я рисую море. Вызвать интерес к созданию образа моря различными 

нетрадиционными техниками. Создать условия для 

экспериментирования с разными художественными 

материалами и инструментами. Развивать 

воображение, чувство ритма и композиции. Создать 

условия для творческого применения освоенных 

умений. Воспитывать умение договариваться и 

планировать коллективную работу. 

Декабрь 

1 неделя 

«Зимний 

пейзаж» 

 

Волшебные 

снежинки. 
Учить строить круговой узор из центра, симметрично 

располагая элементы на лучевых осях или путём 

симметричного наращивания элементов по 

концентрическим кругам. Симметрично располагать 

узор в зависимости от формы листа бумаги. 

Использовать в узоре разнообразные прямые, 

округлые линии формы, растительные элементы. 

Умело пользоваться кистью (рисовать концом, всей 

кистью, свободно двигать в разных направлениях). 

Вызвать у детей желание создать коллективную 

композицию из нарисованных снежинок, вырезанных 

звёздочек для украшения интерьера группы. 

Воспитывать дружеские отношения между детьми. 

Зима. Учить детей передавать в рисунке картину зимы в 

поле, в лесу, в посёлке. Закреплять умение рисовать 

разные дома и деревья. Учить рисовать, сочетая в 

рисунке разные материалы. Развивать образное 

восприятие, образные представления, творчество. 

Воспитывать эстетическое отношение к природе. 

Декабрь 
2 неделя 

«Животные 

Арктики и 

Антарктики»  

Роспись 

олешка. 
Учить детей расписывать изделия по мотивам 

народных декоративных узоров. Учить выделять 

основные элементы узора, их расположение. 

Развивать эстетическое восприятие. Закреплять 

приёмы рисования красками. Продолжать 

формировать умение рассматривать свои работы, 

оценивать их. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми. 



 

Рисование по 

замыслу («Где-

то на белом 

свете, там, где 

всегда 

мороз…»). 

Развивать умение детей задумывать содержание 

своего рисунка и доводить замысел до конца. 

Продолжать учить рисовать акварелью. Развивать 

творчество, образные представления. Продолжать 

формировать умение рассматривать свои работы, 

выделять интересные по замыслу изображения, 

  оценивать работы. Воспитывать доброжелательные 

отношения между детьми. 

Декабрь 

3 неделя 

«Дикие 

животные и 

птицы зимой»  

Зайчишки – 

трусишка и 

храбришка. 

Учить рисовать, раскрывая тему литературного 

произведения, передавая характер и настроение 

героев. Вызвать интерес к иллюстрированию 

знакомых сказок доступными изобразительно-

выразительными средствами. Познакомить с 

приёмами передачи сюжета: выделять главное, 

изображая более крупно на переднем плане; 

передавать как смысловые, так и пропорциональные 

соотношения между объектами. Развивать 

композиционные умения. Воспитывать интерес к 

рисованию. 

Лиса-кумушка 

и лисонька-

голубушка. 

Учить рисовать, раскрывая тему литературного 

произведения, передавая характер и настроение 

героев. Вызвать интерес к иллюстрированию 

знакомых сказок доступными изобразительно-

выразительными средствами. Вызвать интерес к 

иллюстрированию знакомых сказок доступными 

изобразительно-выразительными средствами. 

Познакомить с приёмами передачи сюжета: выделять 

главное, изображая более крупно на переднем плане; 

передавать как смысловые, так и пропорциональные 

соотношения между объектами. Развивать 

композиционные умения (показывать расположение 

персонажей и предметов в пространстве). 

Воспитывать интерес к художественному творчеству. 

Декабрь 

4 неделя 

«Новый год»  

Еловые 

веточки. 
Учить детей рисовать с натуры еловую ветку, 

передавая особенности её строения, окраски и 

размещения в пространстве. Показать способы 

обследования натуры. Пояснить необходимость 

соблюдения общих условий при выполнении 

коллективной работы. Развивать координацию в 

системе «глаз-рука». Воспитывать интерес к 

народному искусству (бумажному фольклору). 

Наша нарядная 
ёлка. 

Учить детей передавать в рисунке впечатления от 

новогоднего праздника, создавать образ нарядной 

ёлки. Учить смешивать краски на палитре для 

получения разных оттенков цветов. Развивать 

образное восприятие, эстетические чувства (ритма, 

цвета), образные представления. Воспитывать 

дружеские отношения между детьми. 



 

Январь 

2 неделя 

«Зимние 

забавы» 

 

«Весело качусь 

я под гору в 

сугроб…» 

Учить передавать сюжет доступными графическими 

средствами. Показать средства изображения 

сюжетной (смысловой) связи между объектами: 

выделение главного и второстепенного, передача 

взаимодействия, изменение формы в связи с 

характером движения. Расширить возможности 

  применения техники обрывной аппликации. 

Развивать композиционные умения (рисовать по 

всему листу бумаги, проводя линию горизонта, 

передавать пропорциональные и пространственные 

отношения между объектами). Воспитывать интерес к 

рисованию. 

Дети гуляют 

зимой на 

участке. 

Учить передавать в рисунке несложный сюжет. 

Закреплять умение рисовать фигуру человека, 

передавать форму, пропорции и расположение частей, 

простые движения рук и ног. Упражнять в рисовании 

и закрашивании карандашами (цветными мелками). 

Развивать мышление, мелкую моторику рук. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между 

детьми. 

Январь 

3 неделя 

«Зимние виды 

спорта»  

Как мы играли 

в подвижную 

игру 

«Охотники и 

зайцы». 

Развивать разнообразные представления детей. 

Закреплять умение создавать в рисунке 

выразительные образы игры. Упражнять в рисовании 

разными, самостоятельно выбранными материалами. 

Развивать художественное творчество. Воспитывать 

доброжелательные отношения между детьми. 

Весёлый клоун. Учить рисовать фигуру человека в движении, 

показывая изменения внешнего вида (формы и 

пропорций) в связи с передачей несложных 

движений. Вызвать интерес к поиску передачи 

доступными графическими средствами характерных 

деталей, делающих изображение выразительным, 

образным. Подбирать контрастное цветосочетание в 

соответствии с содержанием и характером образа. 

Воспитывать интерес к художественному творчеству. 

Январь 

4 неделя 

«Зима в 

городе» 

 

Начинается 

январь, 

открываем 

календарь… 

Учить детей составлять гармоничные цветовые 

композиции, передавая впечатления о разных 

временах года. Создавать выразительный образ 

дерева, в соответствии с сезонными изменениями в 

природе. Упражнять в технике рисования гуашевыми 

красками: смешивать разные краски, получая 

«зимние», «весенние», «осенние» и «летние» цвета и 

оттенки (голубой, розовый, сиреневый), свободно 

двигать кистью в разных направлениях, рисовать 

кончиком кисти и всем ворсом. Вызвать интерес к 

работе в парах, желание создать самодельный 

календарь. Развивать чувство цвета и композиции. 

Воспитывать навыки сотрудничества со 

сверстниками. 



 

Деревья в инее. Развивать эстетическое восприятие. Закреплять 

умение передавать в рисунке красоту природы. 

Упражнять в рисовании гуашью (всей кистью и её 

концом). Воспитывать эстетические чувства, 

  развивать умение любоваться красотой природы и 

созданными изображениями. 

Февраль 

1 неделя 

«Профессии 

пап, 

инструменты, 

бытовая 

техника»  

Папин портрет. Учить рисовать мужской портрет, стараясь передать 

особенности внешнего вида, характер и настроение 

конкретного человека (папы, дедушки, брата, дяди). 

Вызвать интерес к поиску изобразительно-

выразительных средств, позволяющих раскрыть 

образ, более полно, точно, индивидуально. 

Продолжать знакомство с видами и жанрами 

изобразительного искусства (портрет). Воспитывать 

интерес к рисованию, искусству. 

«Это он, это он, 

ленинградский 

почтальон». 

Развивать восприятие образа человека. Учить 

создавать в рисунке образ героя литературного 

произведения. Упражнять в изображении человека. 

Учить передавать в рисунке любимый литературный 

образ (пропорции фигуры, характерные особенности 

одежды, детали). Закреплять умение рисовать 

простым карандашом с последующим закрашиванием 

цветными карандашами. Развивать навык 

аккуратного закрашивания. Развивать умение 

оценивать свои рисунки и рисунки сверстников. 

Воспитывать доброжелательные отношения между 

детьми. 

Февраль 

2 неделя 

«Военная 

техника» 

 

Машины 

нашего города 

(села). 

Учить детей изображать разные автомобили, 

сельскохозяйственные машины. Развивать 

творчество. Закреплять умение рисовать предметы и 

их части прямолинейной формы, передавать 

пропорции частей, характерные особенности машин, 

их детали. Упражнять в рисовании и закрашивании 

рисунков карандашами. Воспитывать интерес к 

художественному творчеству. 

Городецкая 

роспись 

деревянной 

доски. 

Учить детей расписывать шаблон по мотивам 

Городецкой росписи. Учить выделять декоративные 

элементы росписи, их композиционное 

расположение, колорит. Развивать чувство ритма, 

цвета, композиции. Воспитывать интерес к русскому 

народному творчеству. 

Февраль 

3 неделя 

«Наша армия»  

Солдат на 

посту. 

Учить детей создавать в рисунке образ воина, 

передавая характерные особенности костюма, позы, 

оружия. Закреплять умение детей располагать 

изображение на листе бумаги, рисовать крупно. 

Использовать навыки рисования и закрашивания 

изображения. Воспитывать интерес и уважение к 

Российской армии. 

Пограничник с 

собакой. 
Упражнять детей в изображении человека и 

животного, в передаче характерных особенностей 

(одежда, поза), относительной величины фигуры и её 

частей. Учить удачно располагать изображение на 



 

  листе. Закреплять приёмы рисования и закрашивания 

рисунков карандашами. Воспитывать патриотические 

чувства. 

Февраль 

4 неделя 

«Мамы всякие 

нужны, мамы 

всякие важны»  

Милой 

мамочки 

портрет. 

Учить рисовать женский портрет. Инициировать 

самостоятельный поиск изобразительно-

выразительных средств для передачи особенностей 

внешнего вида, характера и настроения конкретного 

человека (мамы, бабушки, сестры, тёти). Продолжать 

знакомство с видами и жанрами изобразительного 

искусства (портрет). Развивать творческое мышление, 

художественные умения и навыки. Воспитывать 

любовь к матери. 

Расписные 

ткани. 

Учить детей рисовать узоры по замыслу, заполняя всё 

пространство листа бумаги (рисовать «ткань»), 

находить красивые сочетания красок в зависимости 

от фона; использовать в своём творчестве элементы 

декоративно-прикладного искусства (растительные, 

зооморфные, геометрическое). Совершенствовать 

технические навыки рисования кистью (рисовать 

кончиком кисти или всем ворсом, свободно двигать в 

разных направлениях). Развивать творческое 

мышление, фантазию. Воспитывать интерес к 

декоративно-прикладному искусству. 

Март 

1 неделя 

«Мамочка, 

любимая, 

добрые дела»  

Картинка маме 

к празднику 8 

марта. 

Вызвать у детей желание нарисовать красивую 

картинку о празднике 8 марта. Закреплять умение 

изображать фигуры взрослого и ребёнка, передавать 

простейшие движения, удачно располагать фигуры на 

листе. Воспитывать любовь и уважение к маме, 

стремление сделать ей приятное. 

Солнечный 

цвет. 

Вызвать интерес к экспериментальному (опытному) 

освоению цвета. Расширить цветовую палитру – 

показать способы получения «солнечных» оттенков 

(желтый, золотой, янтарный, медный, огненный, 

рыжий…). Развивать воображение. Активизировать 

словарь качественными прилагательными, 

обозначающими цвета и оттенки. Воспитывать 

самостоятельность и инициативность. 

Март 

2 неделя 

«Народная 

игрушка, 

декоративно-

прикладное 

искусство»  

Солнышко 

нарядись. 

Вызвать у детей желание создать образ солнышка по 

мотивам декоративно-прикладного искусства и 

книжной графики (по иллюстрациям к народным 

потешкам и песенкам); обратить внимание на 

декоративные элементы (точка, круг, волнистая 

линия, завиток, листок, трилистник, волна и пр.); 

объяснить символику. Развивать воображение, 

воспитывать интерес к народному искусству. 

Использовать в узоре разнообразные прямые, 

округлые линии формы, растительные элементы. 

Умело пользоваться кистью (рисовать концом, всей 

  кистью, свободно двигать в разных направлениях). 

Воспитывать интерес к русскому творчеству. 



 

Март 

3 неделя 

«Народная 

игрушка, 

декоративно-

прикладное 

искусство»  

Водоноски-

франтихи. 

Инициировать декоративное оформление 

вылепленных фигурок – украшать элементами 

декоративной росписи (кругами, пятнами, точками, 

прямыми линиями и штрихами) по мотивам 

дымковской игрушки. Обратить внимание на 

зависимость узора от формы изделия. 

Совершенствовать технику рисования гуашевыми 

красками – рисовать кончиком кисти на объёмной 

форме, поворачивая и рассматривая её со всех сторон. 

Воспитывать интерес и эстетическое отношение к 

народному искусству. 

Знакомство с 

искусством 

гжельской 

росписи. 

Познакомить детей с искусством гжельской росписи в 

сине-голубой гамме. Развивать умение выделять её 

специфику: цветовой строй, ритм и характер 

элементов. Формировать умение передавать элементы 

росписи. Воспитывать интерес к народному 

декоративному искусству. Закреплять умение 

рисовать акварелью. Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на прекрасное. 

Март 

4 неделя 

«Русский быт»  

Роспись 

силуэтов 

гжельской 

посуды. 

Учить детей расписывать посуду, располагая узор по 

форме. Развивать эстетическое восприятие 

произведений народного творчества, чувство ритма. 

Закреплять умение рисовать акварельными красками, 

готовить на палитре нужные оттенки цвета. 

Воспитывать эмоционально-положительное 

отношение к гжельским изделиям. 

Золотая 

хохлома. 
Продолжать знакомить детей с изделиями, 

украшенными хохломской росписью. Учить выделять 

композицию узора (он компонуется на волнистом 

стебле, вокруг завитка), называть его элементы: 

травка, завитки, разнообразные ягоды, цветы, листья; 

выделять их ритмичное расположение; определять 

колорит хохломы: золотой, чёрный, коричневый фон 

и красные, оранжевые ягоды; зелёная, жёлтая, чёрная 

(в зависимости от фона) травка. Развивать 

эстетическое восприятие, чувство цвета, композиции. 

Упражнять в разнообразных приёмах работы кистью. 

Воспитывать умение любоваться хохломскими 

изделиями и созданными узорами. 

Март 

5 неделя 

«Из чего что 

сделано»  

Нарядные 

лошадки. 

Инициировать декоративное оформление фигурок 

лошадки – украшать элементами декоративной 

росписи (кругами, пятнами, точками, прямыми 

линиями и штрихами). Обратить внимание на 

зависимость узора от формы изделия. 

Совершенствовать технику рисования гуашевыми 

  красками. Воспитывать интерес и эстетическое 

отношение к народному искусству. 



 

Нарисуй какой 

хочешь узор. 

Учить детей задумывать и выполнять узор в стиле 

народной росписи (хохломской, дымковской, 

городецкой), передавая её колорит, элементы. 

Закреплять умение строить узор, подбирать нужный 

формат бумаги. Развивать эстетические чувства, 

эстетическую оценку, творчество. Воспитывать 

любовь к народному творчеству, уважение к 

народным мастерам. 

Апрель. 

1 неделя 

«Природа 

весной»  

Весеннее небо. Создать условия для свободного 

экспериментирования с акварельными красками и 

разными художественными материалами. Учить 

изображать небо способом цветовой растяжки «по-

мокрому». Создать условия для отражения в рисунке 

весенних впечатлений. Развивать творческое 

воображение. Воспитывать интерес к окружающему 

миру и эстетическое отношение к природе. 

Цветут сады. Закреплять умение детей изображать картины 

природы, передавая её характерные особенности. 

Учить располагать изображения по всему листу 

(ближе к нижнему краю и дальше от него). Развивать 

умение рисовать разными красками. Развивать 

эстетическое восприятие, образные представления. 

Воспитывать интерес к художественному творчеству. 

Апрель 

2 неделя 

«Космос»  

Радуга-дуга. Продолжать учить детей самостоятельно и творчески 

отражать свои представления о красивых природных 

явлениях разными изобразительно-выразительными 

средствами. Вызвать интерес к изображению радуги. 

Дать элементарные сведения по цветоведению. 

Развивать чувство цвета. Воспитывать эстетическое 

отношение к природе. 

Превращение 

камешков. 
Учить детей создавать художественные образы на 

основе природных форм (камешков). Познакомить с 

разными приёмами рисования на камешках разной 

формы. Совершенствовать изобразительную технику 

(выбирать художественные материалы в соответствии 

с поставленной задачей и реализуемым замыслом). 

Развивать воображение. Воспитывать интерес и 

эстетическое отношение к природе. 

Апрель 

3 неделя 

«Сказочная 

неделя»  

«Была у 

зайчика 

избушка 

лубяная, а у 

лисы – 

ледяная» (по 

сказке «Лиса и 

заяц») 

Продолжать развивать образные представления, 

воображение. Формировать умения передавать в 

рисунке образы сказок, строить сюжетную 

композицию, изображая основные объекты 

произведения. Закреплять приёмы рисования 

разными изобразительными материалами 

(карандашом, красками). Воспитывать интерес к 

сказкам. 
 



 

 Моя любимая 

сказка. 

Учить детей передавать в рисунке эпизоды из 

любимой сказки (рисовать несколько персонажей 

сказки в определённой обстановке). Развивать 

воображение, творчество. Формировать эстетическую 

оценку, воспитывать эстетическое отношение к 

созданному образу сказки. 

Апрель 

4 неделя 

Животные 

весной»  

Морская 

азбука. 

Продолжать учить детей самостоятельно и творчески 

отражать свои представления о море разными 

изобразительно-выразительными средствами. 

Вызвать интерес к рисованию морских растений и 

животных. Познакомить с понятием «азбука», 

«алфавит». Воспитывать эстетическое отношение к 

природе. 

Рисование по 

замыслу 

(Животные в 

лесу весной). 

Учить задумывать содержание своей работы, 

вспоминая, что интересного они видели, о чём им 

читали, рассказывали. Учить доводить начатое дело 

до конца. Упражнять в рисовании цветными 

восковыми мелками, простым карандашом. Развивать 

творчество, образные представления, воображение 

детей. Воспитывать умение радоваться красивым и 

разнообразным рисункам, рассказывать о том, что в 

них больше всего понравилось. 

Май 

1 неделя 

«День Победы»  

Салют над 

городом в честь 

праздника 

Победы. 

Учить детей отражать в рисунке впечатления от 

праздника Победы, создавать композицию рисунка, 

располагая внизу дома или кремлёвскую башню, а 

вверху – салют. Развивать художественное 

творчество, эстетическое восприятие. Закреплять 

умение готовить нужные цвета, смешивая краски на 

палитре. Учить образной оценке рисунков (выделяя 

цветовое решение, детали). Воспитывать чувство 

гордости за свою Родину. 

Май 

2 неделя 

«Первоцветы»  

Зелёный май. Вызвать интерес к экспериментальному (опытному) 

освоению цвета. Развивать чувство цвета. 

Воспитывать самостоятельность, инициативность. 

Красивые 

цветы. 

Закреплять представления и знания детей о разных 

видах народного декоративно-прикладного искусства. 

Учить задумывать красивый, необычный цветок. 

Закреплять умение передавать цвета и их оттенки 

(смешивая краски разных цветов с белилами, 

используя разный нажим карандаша). Развивать 

творчество, воображение. Закреплять технические 

навыки рисования разными материалами. 

Воспитывать интерес к народному искусству. 

Май 

3 неделя 

«Насекомые 

(водный мир)» 

Бабочки летают 

над лугом. 

Учить детей отражать в рисунках несложный сюжет, 

передавая картины окружающей жизни; располагать 

изображении на широкой полосе; передавать колорит 

того или иного явления на основе наблюдений. 

Развивать цветовое восприятие. Учить передавать 
 



 

 

 

 контуры бабочек неотрывной линией. Закреплять 

умение рисовать акварелью. Учить сочетать в 

рисунке акварель и гуашь; готовить нужные цвета, 

смешивая акварель и белила. Развивать эстетическое 

восприятие, умение видеть красоту окружающей 

природы. Воспитывать желание отразить её в своём 

творчестве. 

Чем пахнет 

лето? 
Вызвать интерес к созданию выразительных образов 

природы. Инициировать поиск адекватных 

изобразительно-выразительных средств. Обогатить 

межсенсорные связи (цвет+форма+запах). Готовить 

руку к письму – учить проводить волнистые линии – 

графические символы запахов. Воспитывать интерес 

к природе, желание познавать, исследовать и 

отражать полученные впечатления в собственном 

творчестве. 

Май 

4 неделя 

«Летние виды 

спорта, 

(безопасность)»  

Дети делают 

зарядку. 

Учить детей определять и передавать относительную 

величину частей тела, общее строение фигуры 

человека, изменение положения рук во время 

физических упражнений. Закреплять приёмы 

рисования и закрашивания изображений 

карандашами. Развивать самостоятельность, 

творчество, умение рассказывать о своих рисунках и 

рисунках сверстников. Воспитывать 

доброжелательные отношения между детьми. 

Цветные 

страницы. 
Учить детей задумывать содержание своего рисунка в 

определённой цветовой гамме и выдерживать это 

условие до конца. Добивать ся образного решения 

намеченной темы. Закреплять приёмы рисования 

акварелью, гуашью. Закреплять умение разбавлять 

краски водой, добавлять белила для получения 

оттенков цвета. Развивать воображение и творчество. 

Воспитывать интерес к рисованию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перспективное планирование «Художественно-эстетическое 

развитие» (лепка/аппликация) 
 

Месяц, неделя тема задачи 

Сентябрь 

1 неделя 

«День знаний»  

Лепка. Наши 

любимые 

игрушки. 

Учить детей лепить игрушки, передавая характерные 

особенности их внешнего вида (форму, цвет, 

соотношение частей). Учить планировать работу – 

отбирать нужное количество материала, определять 

способ лепки. Инициировать свободные 

высказывания детей на тему из личного опыта. 

Воспитывать интерес к лепке. 

Сентябрь 

2 неделя 

«До свиданья, 

лето» 

Аппликация. 

Цветные 

ладошки. 

Познакомить с возможностью создания образов, 

символов и эмблем на основе одинаковых элементов. 

Формировать умение вырезать изображение по 

сложному контуру. Вызвать интерес к собственной 

руке. Развивать воображение. Воспитывать 

аккуратность, самостоятельность. 

Сентябрь 

3 неделя 

«Что нам лето 

подарило»  

Лепка. Вылепи 

какие хочешь 

овощи и 

фрукты для 

игры в 

магазин. 

Закреплять умение детей передавать в лепке форму 

разных овощей и фруктов. Учить сопоставлять форму 

овощей и фруктов с геометрическими формами, 

находить сходства и различия. Развивать умение 

передавать в лепке характерные особенности каждого 

овоща, пользуясь приёмами раскатывания, 

сглаживания пальцами, прощипывания, оттягивания. 

Воспитывать интерес к лепке. 

Сентябрь 

4 неделя 

«Кладовая 

природы» 

(грибы, ягоды)  

Аппликация. 

На лесной 

полянке 

выросли 

грибы. 

Развивать образные представления детей. Закреплять 

умение вырезать предметы и их части круглой и 

овальной формы. Упражнять в закруглении углов у 

прямоугольника, треугольника. Учить вырезать 

большие и маленькие грибы по частям, составлять 

несложную композицию. Развивать умение разрывать 

неширокую полосу бумаги мелкими движениями 

пальцев для изображения травы, мха около грибов. 

Воспитывать эстетическое отношение к природе. 

Октябрь 

1 неделя 

«Царство 

деревьев» 

 

Лепка. Листья 

танцуют и 

превращаются 

в деревья. 

Вызвать у детей желание делать лепные картины. 

Познакомить с техникой рельефной лепки. 

Предложить на выбор приёмы декорирования 

лепного образа: рельефные налепы, прорезание и 

процарапывание стекой, кистевая роспись. Развивать 

чувство формы и композиции. Воспитывать 

эстетическое отношение к природе, чувство 

прекрасного. 

Октябрь 

2 неделя 

«Золотая 

осень»  

Аппликация. 

Листочки на 

окошке. 

Вызвать у детей желание создать коллективную 

композицию из вырезанных листочков для интерьера 

группы. Поддерживать стремление самостоятельно 

комбинировать знакомые техники аппликации. Учить 

оформлять созданные формы ритмом мазков и пятен, 

наносить жилкование. Формировать композиционные 

умения и чувство цвета при восприятии красивых 

осенних цветосочетаний, развивать описательную 

речь. Воспитывать эстетическое отношение к 

природе. 



 

Октябрь 

3 неделя 

«Пернатые 

друзья»  

Лепка. 

Пернатые, 

мохнатые, 

колючие. 

Вызвать интерес к экспериментированию с 

пластическими материалами и художественными 

инструментами для передачи особенностей покрытия 

тела разных животных (перья, шерсть и т.д.). 

Инициировать поиск изобразительно-выразительных 

средств. Совершенствовать технику скульптурной 

  лепки. Воспитывать интерес к окружающему миру, 

любознательность. 

Октябрь 

4 неделя 

«Комнатные 

цветы 

Аппликация. 

Осенние 

картины. 

Учить детей создавать сюжетные композиции из 

природного материала – засушенных листьев, 

лепестков, семян. Развивать чувство цвета и 

композиции. Воспитывать интерес и бережное 

отношение к природе, вызвать желание сохранять её 

красоту в аранжировках и флористических 

композициях. 

Октябрь 
5 неделя 

«Домашние 

животные 

Лепка. 
Лошадки. 

Уточнить представления детей о специфике 

дымковской игрушки: из чего, как, кем сделана; как 

украшена; какая по характеру. Познакомить детей с 

многообразием игрушек и спецификой декора – 

характерными элементами и цветосочетаниями. 

Создать условия для творчества детей по мотивам 

дымковской игрушки. Формировать обобщенные 

способы создания образов. Воспитывать интерес к 

русскому народному творчеству. 

Ноябрь. 

1 неделя 

«Моё село» 

04.11.2019 

Аппликация. 

Наш город. 

Учить детей вырезать дома из бумаги, сложенной 

гармошкой или дважды пополам. Совершенствовать 

технику вырезания ножницами: на глаз по прямой, по 

косой и по сгибам. Развивать композиционные 

умения – при создании панорамы города ритмично 

располагать дома рядами, начиная сверху и частично 

перекрывая изображения. Воспитывать интерес к 

аппликации, творчество. 

Ноябрь 
2 неделя 

«Транспорт»  

Аппликация. 

Машины на 

улицах города. 

Учить детей вырезать машины из прямоугольников и 

квадратов, сложенных пополам. Совершенствовать 

технику вырезания ножницами: по нарисованному 

контуру и на глаз. Формировать композиционные 

умения – ритмично размещать вырезанные машины 

на полосе, показывая направление движения. 

Развивать мышление, внимание. Воспитывать 

любознательность, интерес к творчеству. 

Ноябрь 

3 неделя 

«Дом, семья» 

Лепка. 

Весёлые 

человечки. 

Учить лепить фигурки человека рациональным 

способом из удлинённого цилиндра путём надрезания 

стекой и дополнения деталями. Закрепить и 

усложнить способ лепки фигурки человека из конуса. 

Учить понимать относительность величины частей, 

располагать поделку вертикально, придавая её 

устойчивость. Показать возможность передачи 

движения лепной фигурки путём небольшого 

изменения положения рук и ног. Развивать 

мышление, мелкую моторику рук. Воспитывать 

интерес к лепке. 



 

Ноябрь 

4 неделя 

Лепка. Наш 

пруд. 

Познакомить детей со скульптурным способом лепки. 

Учить оттягивать от всего куска пластилина такое 

количество материала, которое понадобится для 

«Моя Родина 

Россия»  

 моделирования шеи и головы птицы; свободно 

применять знакомые приёмы лепки (вытягивание, 

загибание, прищипывание, сглаживание) для 

создания выразительного образа. Развивать чувство 

формы и пропорций. Воспитывать доброжелательные 

отношения между детьми. 

Декабрь 

1 неделя 

«Зимний 

пейзаж» 

 

Аппликация. 

«Белая берёза 

под моим 

окном…» 

Вызвать интерес к созданию выразительного образа 

по мотивам лирического стихотворения. Учить 

сочетать разные изобразительные техники для 

передачи характерных особенностей заснеженной 

кроны (аппликация) и стройного ствола с тонкими 

гибкими ветками (рисование0. Совершенствовать 

технические умения (умело пользоваться кистью: 

рисовать широкие линии всем ворсом кисти и тонкие 

линии концом). Развивать чувство цвета (находить 

красивые сочетания цветов и оттенков в зависимости 

от фона). Воспитывать эстетическое отношение к 

природе. 

Декабрь 

2 неделя 

«Животные 

Арктики и 

Антарктики»  

Лепка. 

«Плавают по 

морю киты и 

кашалоты…» 

Продолжить освоение рельефной лепки: создавать 

уплощенные фигуры морских жителей (кит, дельфин, 

акула), прикреплять к фону (основе), украшать 

налепами и контррельефными (прорезными) 

рисунками. Ориентировать на поиск гармоничных 

сочетаний разных форм (туловище конусом + 

несколько вариантов хвоста и плавников) и развивать 

комбинаторные способности. Совершенствовать 

умение оформлять поделки. Вызвать интерес к 

раскрытию этой темы в других видах художественной 

деятельности. Воспитывать интерес к окружающему 

миру, любознательность. 

Декабрь 

3 неделя 

«Дикие 

животные и 

птицы зимой»  

Лепка. Птицы 

на кормушке. 

Развивать восприятие детей, умение выделять 

разнообразные свойства птиц (форма, величина, 

расположение частей тела); сравнивать птиц. Учить 

лепить птицу по частям; передавать форму и 

относительную величину туловища и головы, 

различие величины птиц разных пород; правильное 

положение головы, крыльев, хвоста. Развивать 

умение оценивать результаты лепки, радоваться 

созданным изображениям. Воспитывать доброе 

отношение и желание заботиться о птицах. 

Декабрь 

4 неделя 

«Новый год»  

Аппликация. 

Снегири и 

яблочки. 

Показать возможности лепки птиц из ваты в 

сравнении с техникой папье-маше. Расширить 

представление детей о способах создания пластичных 

образов. Учить самостоятельно выбирать и грамотно 

сочетать разные изобразительные техники при 

создании одной поделки (лепка, аппликация, 

рисование). Развивать восприятие объёмных форм в 

трёхмерном пространстве. Вызвать желание украсить 



 

  новогоднюю ёлку своими руками.. Воспитывать 

дружеские взаимоотношения между детьми. 

Январь 

2 неделя 

«Зимние 

забавы» 

 

Лепка. Зимние 

забавы. 

Учить составлять коллективную сюжетную 

композицию из вылепленных фигурок, передавая 

взаимоотношения между ними. Закрепить способ 

лепки в стилистике народной игрушки – из цилиндра, 

надрезанного с двух концов. Продолжать учить 

передавать несложные движения. Анализировать 

особенности фигуры человека, соотносить части по 

величине и пропорциям. Учить детей анализировать 

простейшие схемы; создавать на основе прочитанной 

информации выразительный динамичный образ и 

передавать в лепке заданной движение. Развивать 

глазомер, синхронизировать работу обеих рук. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между 

детьми. 

Январь 

3 неделя 

«Зимние виды 

спорта»  

Аппликация. 

Дружные 

ребята. 

Учить детей оформлять самодельный коллективный 

альбом аппликативными элементами. Показать 

декоративные и смысловые (содержательные) 

возможности ленточной аппликации (вырезывания из 

бумаги, сложенной гармошкой или четырежды 

пополам), уточнить её специфику и раскрыть 

символику (дружба, взаимопомощь). Развивать 

композиционные умения, чувство цвета. Воспитывать 

навыки сотрудничества и сотворчества со 

сверстниками и взрослыми. 

Январь 

4 неделя 

«Зима в 

городе» 

 

Лепка. 

Девочка в 

зимней шубке. 

Учить детей лепить фигуру человека, правильно 

передавая форму одежды, частей тела; соблюдая 

пропорции. Закреплять умение использовать 

усвоенные ранее приёмы соединения частей, 

сглаживания мест скрепления. Развивать творческое 

мышление, мелкую моторику рук. Воспитывать 

интерес к лепке. 

Февраль 

1 неделя 

«Профессии 

пап, 

инструменты, 

бытовая 

техника»  

Аппликация. 

Галстук для 

папы. 

Вызвать у детей интерес к подготовке подарков и 

сувениров. Показать способы изготовления галстука 

из цветной бумаги для оформления папиного 

портрета. Подвести к пониманию связи формы и 

декора на сравнении разных орнаментальных 

мотивов. Объяснить особенности устных 

поздравлений (наличие особого, подчёркнуто 

эмоционального, обращения и пожеланий, связанных 

с тем или иным событием). Развивать творческое 

мышление. Воспитывать доброе, чуткое отношение к 

папам. 

Февраль 

2 неделя 

«Военная 

техника» 

Лепка по 

замыслу 

(Военная 

техника). 

Развивать умение детей самостоятельно задумывать 

содержание своей работы и доводить замысел до 

конца, используя разнообразные приёмы лепки. 

  Развивать умение дополнять созданное изображение 

соответствующими содержанию деталями. 



 

Февраль 

3 неделя 

«Наша армия»  

Аппликация. 

Матрос 

сигнальными 

флажками. 

Упражнять детей в изображении человека, в 

вырезывании частей костюма, рук, ног, головы. 

Учить передавать в аппликации простейшие 

движения фигуры человека. Закреплять умение 

вырезывать симметричные части из бумаги, 

сложенной вдвое (брюки). Развивать умение красиво 

располагать изображение на листе. Воспитывать 

интерес к армии. 

Февраль 

4 неделя 

«Мамы всякие 

нужны, мамы 

всякие важны»  

Аппликация. 

Весенний 

букет. 

Учить детей вырезать цветы (венчики тюльпанов) и 

листья из бумажных квадратов и прямоугольников, 

сложенных пополам; показать разные приёмы 

декорирования цветка (накладная аппликация, 

раздвижение, мозаика, прорисовка пятнышек и 

прожилок); создавать коллективную композицию из 

отдельных элементов. Развивать чувство цвета и 

композиции. Познакомить с этикетом поздравлений. 

Воспитывать желание порадовать мам и поздравить 

их с праздником открыткой, сделанной своими 

руками. 

Март 

1 неделя 

«Мамочка, 

любимая, 

добрые дела»  

Лепка. 

Дедушка 

Мазай и зайцы. 

Учить составлять коллективную сюжетную 

композицию из вылепленных фигурок, передавая 

взаимоотношения между ними. Самостоятельно 

варьировать и комбинировать разные способы лепки 

в стилистике народной игрушки. Продолжать учить 

передавать несложные движения и настроения героев. 

Анализировать особенности строения животных, 

соотносить части по величине и пропорциям. 

Развивать глазомер, чувство композиции. 

Воспитывать доброе отношение к животным. 

Март 

2 неделя 

«Народная 

игрушка, 

декоративно-

прикладное 

искусство»  

Лепка. 

Водоноски у 

колодца. 

Продолжать знакомство детей с дымковской 

игрушкой как видом народного декоративно-

прикладного искусства для обогащения зрительных 

впечатлений, формирования эстетического вкуса. 

Создать условия для творчества детей по мотивам 

дымковской игрушки. Показать обобщенный способ 

лепки женской фигурки на основе юбки-колокола 

(полого конуса). Закрепить представление о 

характерных элементах декора и традиционных 

цветосочетаниях. Воспитывать интерес к русскому 

народному декоративно-прикладному искусству. 

Март 

3 неделя 

«Народная 

игрушка, 

декоративно- 

Аппликация. 

«А водица 

далеко, а 

ведёрко 

велико…» 

Вызвать интерес к созданию простого сюжета 

аппликативными средствами. Учить изображению 

женской фигуры в народной стилистике (длинный 

сарафан, платок). Познакомить с разными приёмами 

вырезания одной геометрической формы (трапеция из 

треугольника и прямоугольника). Показать 
 



 

прикладное 

искусство»  

 возможность получения разных образов из одной 

формы (сарафан и ведро из трапеций разного 

размера). Развивать чувство формы и композиции. 

Воспитывать интерес к народной культуре. 

Март 

4 неделя 

«Русский быт»  

Лепка. 

Косматый 

мишка. 

Продолжать знакомить детей с произведениями 

декоративно-прикладного искусства. Учить лепить 

медведя в стилистике богородской народной игрушки 

(скульптурным способом с проработкой поверхности 

стекой для передачи фактуры). Воспитывать 

эстетическое отношение к бытовой культуре и 

предметам народного искусства. 

Март 

5 неделя 

«Из чего что 

сделано»  

Аппликация. 

Цветные 

зонтики. 

Учить детей создавать аппликативные композиции на 

основе пейзажных рисунков. Совершенствовать 

изобразительную технику: закрепить умение 

закруглять уголки для получения купола зонтика, 

показать варианты оформления края (зубчики, 

маковки), познакомить с новым приёмом оформления 

аппликации – раздвижение. Развивать творческое 

мышление, фантазию. Воспитывать интерес к 

творчеству. 

Апрель. 

1 неделя 

«Природа 

весной»  

Лепка. 

Весенний 

ковёр. 

Продолжать знакомить детей с видами народного 

декоративно-прикладного искусства (ковроделием). 

Учить лепить коврик из жгутиков, имитируя технику 

плетения. Показать аналогии между способами 

создания образа в разных видах изобразительной 

деятельности. Развивать мелкую моторику и 

синхронизировать движения обеих рук. Воспитывать 

интерес к творчеству. 

Апрель 

2 неделя 

«Космос»  

Аппликация. 

Солнышко 

улыбнись. 

Вызвать у детей интерес к созданию солярных 

образов в технике аппликации. Учить детей вырезать 

солнышко из бумажных квадратов, сложенных 

дважды по диагонали, и составлять из них 

многоцветные (полихромные) образы, накладывая 

вырезанные формы друг на друга. Показать варианты 

лучиков (прямые, волнистые, завитки, трилистники, 

треугольники, трапеции, зубчики) и способы их 

изготовления. Развивать чувство цвета, формы и 

композиции. Воспитывать интерес к окружающему 

миру. 

Апрель 

3 неделя 

«Сказочная 

неделя»  

Лепка. «Ветер 

по морю 

гуляет и 

кораблик 

подгоняет…». 

Познакомить детей с новым приёмом лепки – 

цветовой растяжкой (вода, небо), показав его 

возможности для колористического решения темы и 

усиления её эмоциональной выразительности. 

Обеспечить условия для свободного выбора детьми 

содержания и техники (закат на море или лунная 

ночь, буря или лёгкий бриз, кораблик крупным 

планом или вдали; объёмная или рельефная лепка, 

скульптурный или комбинированный способ, 
 



 

  свободное сочетание разных приёмов); поиск 

способов решения художественной задачи: передать 

движение ветра, т.е. показать, как он по морю гуляет. 

Воспитывать самостоятельность, интерес к 

творчеству. 

Апрель 

4 неделя 

Животные 

весной»  

Аппликация. 

Наш аквариум. 
Учить детей составлять гармоничные образы рыбок 

из отдельных элементов (кругов, овалов, 

треугольников). Активизировать способы вырезания 

кругов и овалов – из квадратов или прямоугольников 

путём закругления углов. Развивать комбинаторные и 

композиционные умения: составлять варианты 

изображений (рыбок) из нескольких частей, красиво 

размещать на композиционной основе (аквариум или 

прямоугольной формы). Обогащать опыт 

сотрудничества и сотворчества при создании 

коллективной композиции. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми. 

Май 

1 неделя 

«День Победы»  

Лепка. 

Девочка 

пляшет. 

Развивать умение детей создавать изображение 

человека в движении. Учить передавать позу, 

движения. Закреплять умение передавать 

соотношение частей по величине. Упражнять в 

использовании различных приёмов лепки. Учить 

сравнивать созданные изображения, находить 

сходство и различия. Учить отмечать и оценивать 

выразительность изображений. Развивать образные 

представления, воображения. 

Май 

2 неделя 

«Первоцветы»  

Аппликация. 

Цветы 

луговые. 

Продолжать учить детей вырезать розетковые цветы 

из бумажных квадратов, сложенных знакомым 

способом «дважды по диагонали». Обогатить 

аппликативную технику – вырезать лепестки разной 

формы, передавая характерные особенности 

конкретных цветов (белые ромашки, синие васильки, 

красные маки или гвоздики). Показать детям 

возможности составления панорамной коллективной 

композиции на единой основе из множества 

элементов (цветов). Развивать пространственное 

мышление и воображение. Воспитывать интерес к 

сотворчеству. 

Май 

3 неделя 

«Насекомые 

(водный мир)»  

Лепка. Мы на 

луг ходили, мы 

лужок лепили. 

Учить детей лепить по выбору луговые растения и 

луговых насекомых (бабочек, жуков, пчёл, стрекоз), 

передавая характерные особенности их строения и 

окраски, придавая поделке устойчивость (укреплять 

на подставке или каркасе из деревянных или 

пластиковых палочек, трубочек, зубочисток, 

проволоки). Формировать коммуникативные навыки. 

Развивать наблюдательность. Воспитывать интерес к 

живой природе. 
 
 



 

Май 

4 неделя 

«Летние виды 

спорта, 

(безопасность) 

Аппликация.. Упражнять в создании изображений различных 

предметов из разных геометрических фигур, 

преобразовании фигур путём разрезания по прямой, 

по диагонали на несколько частей. Закреплять умение 

составлять изображение по частям из разных фигур, 

аккуратно наклеивать. Развивать образные 

представления, воображение, творчество. 

Воспитывать аккуратность, самостоятельность. 

Перспективное планирование. Познавательное развитие (ФЭМП) 

Месяц, неделя тема задачи 

Сентябрь 

1 неделя 

«День знаний»  

Занятие № 1 Закреплять навыки счёта в пределах 5, умение 

образовывать число 5 на основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных соседними числами 4 и 5. 

Совершенствовать умение различать и называть 

плоские и объёмные геометрические фигуры (круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник; шар, куб, 

цилиндр). Уточнить представления о 

последовательности частей суток: утро, день, вечер, 

ночь. 

Сентябрь 

2 неделя 

«До свиданья, 

лето»  

Занятие № 2 Упражнять в счёте и отсчитывании предметов в 

пределах 5 с помощью различных анализаторов (на 

ощупь, на слух). Закреплять умение сравнивать два 

предмета по двум параметрам величины (длина и 

ширина), результат сравнения обозначать 

соответствующими выражениями. Совершенствовать 

умение двигаться в заданном направлении и 

определять его словами: вперёд, назад, направо, 

налево. Воспитывать интерес к математике. 

Сентябрь 

3 неделя 

«Что нам лето 

подарило»  

Занятие № 3 Совершенствовать навыки счёта в пределах 5, учить 

понимать независимость результата счёта от 

качественных признаков предметов. Упражнять в 

сравнении пяти предметов по длине, учить 

раскладывать их в убывающем и возрастающем 

порядке, обозначать результаты сравнения словами: 

самый длинный, короче, ещё короче… самый короткий 

(и наоборот). Уточнить понимание значения слов 

вчера, сегодня, завтра. Воспитывать познавательную 

активность. 

Сентябрь 

4 неделя 

«Кладовая 

природы» 

(грибы, ягоды) 

Занятие № 4 Учить составлять множество из разных элементов, 

выделять его части, объединять их в целое множество 

и устанавливать зависимость между целым 

множеством и его частями. Закреплять представления 

и знакомых плоских геометрических фигурах (круг, 

  квадрат, треугольник, прямоугольник) и умение 

раскладывать их на группы по качественным 

признакам (цвет, форма, величина). Совершенствовать 

умение определять пространственное направление 

относительно себя: вперёд, назад, слева, справа, 

сверху, внизу. Развивать мышление, внимание, память, 

связную речь. Воспитывать интерес к дидактическим 

играм. 



 

Октябрь 

1 неделя 

«Царство 

деревьев» 

 

Занятие № 5 Учить считать в пределах 6, показать образование 

числа 6 на основе сравнения двух групп предметов, 

выраженных соседними числами 5 и 6. Продолжать 

развивать умение сравнивать до 6 предметов по длине 

и раскладывать их в убывающем и возрастающем 

порядке, результаты сравнения обозначать словами: 

самый длинный, короче, ещё короче…самый короткий 

(и наоборот). Закреплять представления о знакомых 

объёмных геометрических фигурах и умение 

раскладывать их на группы по качественным 

признакам (форма, величина). Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми. 

Октябрь 

2 неделя 

«Золотая 

осень» 

 

Занятие №6 Учить считать в пределах 7, показать образование 

числа 7 на основе сравнения двух групп предметов, 

выраженных числами 6 и 7. Продолжать развивать 

умение сравнивать до шести предметов по ширине и 

раскладывать их в убывающем и возрастающем 

порядке, результаты сравнения обозначать словами: 

самый широкий, уже, ещё уже..самый узкий (и 

наоборот). Продолжать учить определять 

местоположение окружающих людей и предметов 

относительно себя и обозначать его словами: впереди, 

сзади, слева, справа. 

Октябрь 

3 неделя 

«Пернатые 

друзья»  

Занятие № 7 Продолжать учить считать в пределах 6 и 7, знакомить 

с порядковым значением чисел 6 и 7, правильно 

отвечать на вопросы: «Сколько?», «Который по 

счёту?», «На котором месте?». Продолжать развивать 

умение сравнивать до шести предметов по высоте и 

раскладывать их в убывающем и возрастающем 

порядке, результаты сравнения обозначать словами: 

самый высокий, ниже, ещё ниже… самый низкий (и 

наоборот). Расширять представления о деятельности 

взрослых и детей в разное время суток, о 

последовательности частей суток. Воспитывать 

интерес к математике. 

Октябрь 

4 неделя 

«Комнатные 

цветы»  

Занятие № 8 Учить считать в пределах 8, показать образование 

числа 8 на основе сравнения двух групп предметов, 

выраженных соседними числами 7 и 8. Упражнять в 

счёте и отсчёте предметов в пределах 7 по образцу и на 

слух. Совершенствовать умение двигаться в заданном 
 



 

  направлении и обозначать его словами: вперёд, назад, 

направо, налево. 

Октябрь 

5 неделя 

«Домашние 

животные»  

Занятие № 9 Учить считать в пределах 9, показать образование 

числа 9 на основе сравнения двух групп предметов, 

выраженных соседними числами 8 и 9. Закреплять 

представления о геометрических фигурах (круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник). Развивать 

умение видеть и находить в окружающей обстановке 

предметы, имеющие форму знакомых геометрических 

фигур. Продолжать учить определять своё 

местоположение среди окружающих людей и 

предметов, обозначать его словами: впереди, сзади, 

рядом, между. Воспитывать интерес к математическим 

играм. 

Ноябрь. 

2 неделя 

«Транспорт»  

Занятие № 10 Познакомить с порядковым значением чисел 8 и 9, 

учить правильно отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счёту?», «На котором месте?». 

Упражнять в умении сравнивать предметы по величине 

(до 7 предметов), раскладывать их в убывающем и 

возрастающем порядке, обозначать результаты 

сравнения словами: самый большой, меньше, ещё 

меньше… самый маленький (и наоборот). Упражнять в 

умении находить отличия в изображениях предметов. 

Развивать мышление, внимание, память. Воспитывать 

интерес к совместным играм. 

Ноябрь 

3 неделя 

«Дом, семья» 

Занятие № 11 Познакомить с образованием числа 10 на основе 

сравнения двух групп предметов, выраженных 

соседними числами9 и 10, учить правильно отвечать на 

вопрос «Сколько?». Закреплять представления о частях 

суток (утро, день, вечер, ночь) и их 

последовательности. Совершенствовать представления 

о треугольнике и его свойствах и видах. Развивать 

мышление, внимание, память, связную речь. 

Воспитывать интерес к математике. 

Ноябрь 
4 неделя 

«Моя Родина 

Россия»  

Занятие № 12 Совершенствовать навыки счёта по образцу и на слух в 

пределах 10. Закреплять умение сравнивать 8 

предметов по высоте и раскладывать их в убывающей 

и возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: самый высокий, ниже, 

ещё ниже… самый низкий (и наоборот). Упражнять в 

умении видеть в окружающих предметах формы 

знакомых геометрических фигур. Развивать умение 

двигаться в заданном направлении и обозначать его 

словами: вперёд, назад, налево, направо. Воспитывать 

доброжелательные отношения между детьми. 

Декабрь 

1 неделя 

Занятие № 13 Закреплять представление о том, что результат счёта не 

зависит от величины предметов и расстояния между 

ними (счёт в пределах 10). Познакомить с цифрами 1 и 
 



 

«Зимний 

пейзаж»  

 2. Дать представление о четырёхугольнике на основе 

квадрата и прямоугольника. Закреплять умение 

определять пространственное направление 

относительно другого лица: справа, слева, впереди, 

сзади. Развивать мышление, внимание, память, 

связную речь. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми. 

Декабрь 

2 неделя 

«Животные 

Арктики и 

Антарктики»  

Занятие № 14 Закреплять представления о треугольниках и 

четырёхугольниках, их свойствах и видах. 

Совершенствовать навыки счёта в пределах 10 с 

помощью различных анализаторов (на ощупь, счёт и 

воспроизведение определённого количества 

движений0. Познакомить с цифрой 3. Познакомить с 

названиями дней недели. Развивать мышление, 

внимание, память. Воспитывать интерес к математике. 

Декабрь 

3 неделя 

«Дикие 

животные и 

птицы зимой»  

Занятие № 15 Учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 5 и 

понимать отношения между ними, правильно отвечать 

на вопросы «Сколько?», «Какое число больше?», 

«Какое число меньше?», «На сколько число…больше 

числа…», «На сколько число…меньше числа…». 

Познакомить с цифрой 4. Продолжать учить 

определять направление движения, используя знаки – 

указатели направления движения. Закреплять умение 

последовательно называть дни недели. Развивать 

мышление, память, связную речь и познавательную 

активность. Воспитывать доброжелательные 

отношения между детьми. 

Декабрь 

4 неделя 

«Новый год»  

Занятие № 16 Продолжать учить сравнивать рядом стоящие числа в 

пределах 8 и понимать отношения между ними, 

правильно отвечать на вопросы «Сколько?», «Какое 

число больше?», «Какое число меньше?», «На сколько 

число…больше числа…», «На сколько число…меньше 

числа…». Познакомить с цифрой 5. Развивать 

глазомер, умение находить предметы одинаковой 

длины, равные образцу. Совершенствовать умение 

различать и называть знакомые объёмные и плоские 

геометрические фигуры. Развивать умение видеть и 

устанавливать ряд закономерностей. Воспитывать 

интерес к математике. 

Январь 

2 неделя 

«Зимние 

забавы» 

 

Занятие № 17 Продолжать учить понимать отношения между рядом 

стоящими числами 9 и 10. Познакомить с цифрой 6. 

Продолжать развивать глазомер и умение находить 

предметы одинаковой ширины, равной образцу. 

Закреплять пространственные представления и умение 

использовать слова : слева, справа, внизу, впереди 

(перед), сзади (за), между, рядом. Упражнять в 

последовательном назывании дней недели. 
 
 



 

  Воспитывать дружеские взаимоотношения между 

детьми. 

Январь 

3 неделя 

«Зимние виды 

спорта»  

Занятие № 18 Продолжать формировать представления о равенстве 

групп предметов, учить составлять группы предметов 

по заданному числу, видеть общее количество 

предметов и называть его одним числом. Познакомить 

с цифрой 7. Продолжать развивать глазомер и умение 

находить предметы одинаковой высоты, равные 

образцу. Учить ориентироваться на листе бумаги. 

Воспитывать любознательность, интерес к математике. 

Январь 

4 неделя 

«Зима в 

городе» 

 

Занятие № 19 Познакомить с количественным составом числа 3 из 

единиц. Познакомить с цифрой 8. Совершенствовать 

умение видеть в окружающих предметах форму 

знакомых геометрических фигур: прямоугольника, 

квадрата, круга, треугольника. Продолжать учить 

ориентироваться на листе бумаги, определять и 

называть стороны и углы листа. Развивать мышление, 

связную речь, внимание, память, познавательную 

активность. Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми. 

Февраль 

1 неделя 

«Профессии 

пап, 

инструменты, 

бытовая 

техника»  

Занятие № 20 Познакомить с количественным составом чисел 3 и 4 

из единиц. Познакомить с цифрой 9. Продолжать учить 

ориентироваться на листе бумаги, определять и 

называть стороны и углы листа. Закреплять умение 

последовательно называть дни недели, определять, 

какой день недели сегодня, какой был вчера, какой 

будет завтра. Развивать мышление, познавательную и 

речевую активность. Воспитывать доброжелательные 

отношения между детьми. 

Февраль 

2 неделя 

«Военная 

техника» 

 

Занятие № 21 Познакомить с количественным составом числа 5 из 

единиц. Познакомить с цифрами от 1 до 9. 

Совершенствовать представления о треугольниках и 

четырёхугольниках. Развивать умение обозначать в 

речи положение одного предмета по отношению к 

другому и своё местоположение относительно другого 

лица (впереди, сзади, слева, справа). Воспитывать 

интерес к математике. 

Февраль 

3 неделя 

«Наша армия» 

11.02.2020 

Занятие № 22 Закреплять представления о количественном составе 

числа 5 из единиц. Познакомить со счётом в прямом и 

обратном порядке в пределах 5. Формировать 

представление о том, что предмет можно разделить на 

две равные части, учить называть части, сравнивать 

целое и часть. Совершенствовать умение сравнивать 9 

предметов по ширине и высоте, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей последовательности, 

результаты сравнения обозначать соответствующими 

словами. Развивать логическое мышление, связную 
 
 



 

  речь, познавательную активность. Воспитывать 

самостоятельность, наблюдательность. 

Февраль 

4 неделя 

«Мамы всякие 

нужны, мамы 

всякие важны»  

Занятие № 23 Совершенствовать навыки счёта в пределах 10 и 

упражнять в счёте по образцу. Познакомить со счётом 

в прямом и обратном порядке в пределах 10. 

Продолжать формировать представление о том, что 

предмет можно разделить на две равные части, учить 

называть части и сравнивать целое и часть. 

Совершенствовать умение видеть в окружающих 

предметах форму знакомых геометрических фигур 

(плоских). Учить сравнивать два предмета по длине с 

помощью третьего предмета (условной меры), равного 

одному из сравниваемых предметов. Развивать 

логическое мышление, связную речь, познавательную 

активность. Воспитывать интерес к математике. 

Март 

1 неделя 

«Мамочка, 

любимая, 

добрые дела»  

Занятие № 24 Закреплять представление о порядковом значении 

чисел первого десятка и составе числа из единиц в 

пределах 5. Познакомить с цифрой 0. 

Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве относительно себя (справа, 

слева, впереди, сзади) и другого лица. 

Совершенствовать умение сравнивать до 10 предметов 

по длине, располагать их в возрастающей 

последовательности, результаты сравнения обозначать 

соответствующими словами. Развивать мышление, 

внимание, память. Воспитывать интерес к 

окружающему миру. 

Март 

2 неделя 

«Народная 

игрушка, 

декоративно-

прикладное 

искусство»  

Занятие № 25 Познакомить с записью числа 10. Продолжать учить 

делить круг на две равные части, называть части и 

сравнивать целое и часть. Продолжать учить 

сравнивать два предмета по ширине с помощью 

условной меры, равной одному из сравниваемых 

предметов. Закреплять умение последовательно 

называть дни недели. Развивать логическое мышление, 

память. Воспитывать внимательность, 

самостоятельность. 

Март 

3 неделя 

«Народная 

игрушка, 

декоративно-

прикладное 

искусство»  

Занятие № 26 Учить делить квадрат на две равные части, называть 

части и сравнивать целое и часть. Совершенствовать 

навыки счёта в пределах 10, умение обозначать число 

цифрами. Развивать представление о том, что результат 

счёта не зависит от его направления. 

Совершенствовать умение двигаться в заданном 

направлении, меняя его по сигналу (вперёд-назад, 

направо-налево). Воспитывать доброжелательные 

отношения между детьми. 

Март 

4 неделя 

«Русский быт» 

Занятие № 27 Продолжать знакомить с делением круга на 4 равные 

части, учить называть части и сравнивать целое и 

часть. Развивать представление о независимости числа 
 



 

  от цвета и пространственного расположения 

предметов. Совершенствовать представления о 

треугольниках и четырёхугольниках. Воспитывать 

интерес к математике. 

Март 

5 неделя 

«Из чего что 

сделано»  

Занятие № 28 Познакомить с делением квадрата на 4 равные части, 

учить называть части и сравнивать целое и часть. 

Продолжать учить сравнивать предметы по высоте с 

помощью условной меры, равной одному из 

сравниваемых предметов. Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги, определять стороны, 

углы и середину листа. Закреплять знание цифр от 0 до 

9. Воспитывать навыки сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками. 

Апрель. 

1 неделя 

«Природа 

весной»  

Занятие № 29 Совершенствовать навыки счёта в пределах 10. Учить 

понимать отношения рядом стоящих чисел: 6 и 7, 7 и 8, 

8 и 9, 9 и 10. Закреплять умение обозначать их 

цифрами. Развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги, определять стороны, углы и середину листа. 

Закреплять знание цифр от 0 до 9. Воспитывать 

внимательность, самостоятельность, инициативность. 

Апрель 

2 неделя 

«Космос»  

Занятие № 30 Продолжать учить понимать отношения рядом 

стоящих чисел в пределах 10. Совершенствовать 

умение сравнивать величину предметов по 

представлению. Закреплять умение делить круг и 

квадрат на две и четыре равные части, учить называть 

части и сравнивать целое и часть. Развивать логическое 

мышление, внимание, память. Воспитывать интерес к 

математике. 

Апрель 

3 неделя 

«Сказочная 

неделя»  

Занятие № 31 Совершенствовать умение составлять число 5 из 

единиц. Упражнять в умении двигаться в заданном 

направлении. Закреплять умение последовательно 

называть дни недели, определять, какой день недели 

сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Развивать логическое мышление, познавательную 

активность. Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми. 

Апрель 
4 неделя 

Животные 

весной»  

Занятие № 32 Совершенствовать навыки счёта в пределах 10 и 

упражнять в счёте по образцу. Познакомить со счётом 

в прямом и обратном порядке в пределах 10. 

Продолжать формировать представление о том, что 

предмет можно разделить на две равные части, учить 

называть части и сравнивать целое и часть. 

Совершенствовать умение видеть в окружающих 

предметах форму знакомых геометрических фигур 

(плоских). Учить сравнивать два предмета по длине с 

помощью третьего предмета (условной меры), равного 

одному из сравниваемых предметов. Развивать 
 
 



 

  логическое мышление, связную речь, познавательную 

активность. Воспитывать интерес к математике. 

Май 

1 неделя 

«День Победы»  

Занятие № 33 Закреплять представление о порядковом значении 

чисел первого десятка и составе числа из единиц в 

пределах 5. Познакомить с цифрой 0. 

Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве относительно себя (справа, 

слева, впереди, сзади) и другого лица. 

Совершенствовать умение сравнивать до 10 предметов 

по длине, располагать их в возрастающей 

последовательности, результаты сравнения обозначать 

соответствующими словами. Развивать мышление, 

внимание, память. Воспитывать интерес к 

окружающему миру. 

Май 

2 неделя 

«Первоцветы»  

Занятие № 34 Совершенствовать навыки счёта в пределах 10. Учить 

понимать отношения рядом стоящих чисел: 6 и 7, 7 и 8, 

8 и 9, 9 и 10. Закреплять умение обозначать их 

цифрами. Развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги, определять стороны, углы и середину листа. 

Закреплять знание цифр от 0 до 9. Воспитывать 

внимательность, самостоятельность, инициативность. 

Май 

3 неделя 

«Насекомые 

(водный мир)»  

Занятие № 35 Продолжать учить понимать отношения рядом 

стоящих чисел в пределах 10. Совершенствовать 

умение сравнивать величину предметов по 

представлению. Закреплять умение делить круг и 

квадрат на две и четыре равные части, учить называть 

части и сравнивать целое и часть. Развивать логическое 

мышление, внимание, память. Воспитывать интерес к 

математике. 

Май 

4 неделя 

«Летние виды 

спорта, 

(безопасность 

Занятие № 36 Совершенствовать умение составлять число 5 из 

единиц. Упражнять в умении двигаться в заданном 

направлении. Закреплять умение последовательно 

называть дни недели, определять, какой день недели 

сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Развивать логическое мышление, познавательную 

активность. Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми. 

Перспективное планирование «Познавательное развитие» ( 

конструктивная деятельность) 
 

Месяц, неделя тема задачи 

Сентябрь 

2 неделя 

«До свиданья, 

лето»  

Детский сад. Уточнить представления детей о строительных деталях, 

деталях конструкторов, о способах их соединения, 

развивать творчество и самостоятельность, инициативу, 

умение рассуждать, познакомить с понятиями «план», 

«карта», формировать навыки пространственной 

ориентации, воспитывать дружеские отношения. 



 

Сентябрь 

3 неделя 

«Что нам лето 

подарило»  

Грузовой 

автомобиль. 

Закрепить представление о том, что продукты доставляют 

на разном транспорте, уточнить его составные части. 

Продолжать учить анализировать образцы построек, 

выделять основные части машин, их пространственное 

расположение, дополнительные детали. Побуждать 

строить машины на одной основе, развивать творчество и 

самостоятельность. Воспитывать отзывчивость, 

аккуратность. 

Сентябрь 

4 неделя 

«Кладовая 

природы» 

(грибы, ягоды)  

Фургон и 

грузовик. 

Формировать представления о различных машинах, их 

функциональном назначении, строении. Упражнять в 

плоскостном моделировании, в умении самостоятельно 

строить элементарные схемы с несложных образцов 

построек и использовании их в конструировании. 

Развивать умение устанавливать связь между 

создаваемыми постройками и тем, что видят в 

окружающей жизни, создавать разнообразные постройки и 

конструкции машин. Воспитывать умение договариваться. 

Октябрь 

1 неделя 

«Царство 

деревьев» 

 

Коробочка. Учить работать по несложной выкройке и вырезать по 

контуру. Развивать умение работать ножницами, слушать 

инструкцию. Воспитывать самостоятельность, 

аккуратность. 

Октябрь 

2 неделя 

«Золотая осень»  

Панно. Учить делать декоративное панно из различных природных 

материалов. Развивать творческое мышление, мелкую 

моторику рук. Закреплять приёмы работы с природными 

материалами. Воспитывать аккуратность, 

доброжелательные отношения между детьми. 

Октябрь 

3 неделя 

«Пернатые 

друзья»  

Птица. Закреплять представление о птицах. Закреплять умение 

создавать поделки из природного материала по рисунку, 

планировать этапы работы. Развивать мышление, 

познавательную активность. Воспитывать доброе 

отношение к птицам. 

Октябрь 
4 неделя 

«Комнатные 

цветы»  

Машина для 
своего груза. 

Закреплять умение строить машины, учить строить по 

представлению, фотографии, иллюстрации, планировать 

этапы постройки, заменять детали, строить, исходя из вида 

и размера груза, развивать творчество, умение 

самостоятельно подбирать строительный материал, 

воспитывать умение доводить начатое до конца. 

Октябрь 

5 неделя 

«Домашние 

животные 

Животные. Учить изготавливать из цилиндров различных животных. 

Развивать умение работать с бумагой. Закреплять умение 

составлять план реализации замысла, продумывать его этапы, 

использовать дополнительный материал. Воспитывать интерес к 

животным. 

Ноябрь. 

1 неделя 

«Мой 

город» 

Улица. Учить выполнять постройку из мелкого строительного 

материала, передавая характерные особенности разных 

сооружений, соотносить по размеру с работами других 

детей. Закреплять навыки коллективной работы. 

  Воспитывать умение договариваться, работать в команде, 

самостоятельно решать конфликты. 



 

Ноябрь 

2 неделя 

«Транспорт»  

Машины. Формировать представления о различных машинах, их 

функциональном назначении, строении. Упражнять в 

плоскостном моделировании, в умении самостоятельно 

строить элементарные схемы с несложных образцов 

построек и использовании их в конструировании. 

Формировать представление о колёсах и осях, о способах 

их крепления. Воспитывать аккуратность, 

самостоятельность. 

Ноябрь 

3 неделя 

«Дом, семья»  

Дома. Уточнять представления детей о строительных деталях, 

деталях конструкторов, о способах соединения, свойствах 

деталей и конструкций. Упражнять в плоскостном 

моделировании, в совместном конструировании. Развивать 

конструкторские навыки, умение рассуждать, делать 

самостоятельные выводы, находить собственные решения. 

Воспитывать творчество, самостоятельность, 

инициативность. 

Ноябрь 

4 неделя 

«Моя Родина 

Россия»  

Микрорайон 

города. 

Упражнять детей в рисовании планов. Учить воплощать 

задуманное в строительстве. Совершенствовать 

конструкторский опыт. Развивать творческие способности, 

эстетический вкус, восприятие формы, глазомер. Развивать 

умение на основе зрительного анализа соотносить 

предметы по толщине, ширине, длине. Воспитывать 

желание рассуждать, доказывать своё мнение. 

Ноябрь 

«Игрушки»  

Игрушки. Учить работать с шаблонами, рисовать линии для надрезов. 

Развивать умение работать с бумагой, ножницами. 

Воспитывать интерес к творчеству. 

Декабрь 

1 неделя 

«Зимний 

пейзаж» 

 

Снеговик. Познакомить детей с новым материалом – поролоном. 

Учить делать из него несложные игрушки. Развивать 

умение осматривать и анализировать образец. Воспитывать 

навыки сотрудничества. 

Декабрь 

2 неделя 

«Животные 

Арктики и 

Антарктики»  

Заяц. Продолжать знакомить с новым материалом – поролоном. 

Учить делать надрезы и перетяжки на поролоне. Закреплять 

приёмы работы с поролоном. Развивать мышление, умение 

работать по образцу. Воспитывать доброжелательные 

отношения между детьми. 

Декабрь 

3 неделя 

«Дикие 

животные и 

птицы зимой»  

Ёлочные 

игрушки. 

Учить работать с шаблонами, рисовать линии для надрезов. 

Развивать умение работать с бумагой, ножницами. 

Воспитывать интерес к творчеству. 

Декабрь 

4 неделя 

Ёлочные 

игрушки. 

Продолжать учить работать по образцу, рассматривать и 

анализировать образец. Развивать мышление, внимание, 

«Новый год» 
 

 

 память. Закреплять приёмы работы с ножницами. 

Воспитывать дружеские отношения между детьми, желание 

принять участие в подготовке к празднику. 



 

Январь 

2 неделя 

«Зимние 

забавы» 

 

Магазин 

игрушек.(2) 

Закреплять умение складывать прямоугольный лист бумаги 

пополам, сглаживать линии сгиба. Закреплять приёмы 

работы с бумагой. Развивать мышление, внимание, мелкую 

моторику рук. Воспитывать интерес к творчеству, 

дружеские отношения между детьми. 

Январь 

3 неделя 

«Зимние виды 

спорта»  

Гараж с двумя 

въездами. 
Формировать умение создавать различные по величине и 

конструкции постройки одного и того же объекта. 

Развивать способности к моделированию и 

конструированию. Воспитывать самостоятельность, 

отзывчивость. 

Январь 
4 неделя 

«Зима в городе»  

Метро. Упражнять детей в построении схем. Развивать 

пространственное мышление, фантазию, воображение. 

Формировать конструкторские навыки, элементарную 

учебную деятельность (понимание задачи, 

самостоятельность выполнения, самоконтроль, 

определение способов действий, установление логических 

связей. Воспитывать доброжелательные отношения между 

детьми. 

Февраль 

1 неделя 

«Профессии 

пап, 

инструменты, 

бытовая 

техника»  

Простой мост. Расширять представления о мостах (их назначение, 

строение); Упражнять в конструировании мостов. 

Совершенствовать: конструкторские навыки; способность к 

экспериментированию; умение понимать, расчленять, 

конкретизировать, строить схемы. Развивать: внимание, 

сообразительность; умение быстро находить ход решения 

задачи на основе анализа ее условий, аргументировать решение, 

доказывать его правильность или ошибочность. Воспитывать 

интерес к конструированию. 

Февраль 

2 неделя 

«Военная 

техника» 

 

Самолёты, 

вертолёты, 

ракеты, 

космические 

станции (1). 

Расширять представления о различных летательных 

аппаратах, их назначении (пассажирский, военный, спортивный, 

научно-исследовательский, грузовой и пр.). Формировать 

обобщенные представления о данных видах техники; кри-

тическое отношение к своим действиям, стремление исправлять 

свои ошибки. Развивать конструкторские навыки; 

пространственное мышление, умение делать умозаключения. 

Воспитывать критическое отношение к своим действиям, 

стремление исправлять свои ошибки. 

Февраль 

3 неделя 

«Наша армия»  

Самолёты, 

вертолёты, 

ракеты, 

космические 

станции (2). 

Развивать представления о различных летательных аппаратах, 

их назначении (пассажирский, военный, спортивный, научно-

исследовательский, грузовой и пр.). Формировать 

обобщенные представления о данных видах техники; кри-

тическое отношение к своим действиям, стремление исправлять 

свои ошибки. Развивать конструкторские навыки; 

пространственное мышление, умение делать умозаключения. 

  Воспитывать критическое отношение к своим действиям, 

стремление исправлять свои ошибки. 

Февраль 

4 неделя 

«Мамы всякие 

нужны, мамы 

всякие важны 

Корзиночка. Учить складывать квадратный лист на 9 или 16 маленьких 

квадратиков, делать надрезы по четырём линиям сгиба, 

складывать и склеивать корзиночку. Закреплять приёмы 

работы с ножницами и бумагой. Развивать мышление, 

внимание, память. Воспитывать любовь к матери. 



 

Март 

1 неделя 

«Мамочка, 

любимая, 

добрые дела 

Сказочный 

домик. 

Учить делать сказочный домик по образцу с внесением 

своих изменений и дополнений. Учить анализировать 

образец, определять способы изготовления игрушки. 

Развивать мышление, внимание, память. Воспитывать 

желание сделать приятное родным людям. 

Март 

3 неделя 

«Народная 

игрушка, 

декоративно-

прикладное 

искусство»  

Карусель. Познакомить с новым видом материала – картоном. 

Развивать умение работать с бумагой и ножницами, 

мышление, внимание. Воспитывать дружеские отношения 

между детьми. 

Март 

4 неделя 

«Русский быт» 

Домик, гараж, 

сарай. 

Учить делать более сложные конструкции из квадрата, 

сложенного на 16 маленьких квадратиков – домики, сарай, 

гаражи. Закреплять приёмы работы с ножницами и 

бумагой. Развивать мышление, точность движений. 

Воспитывать самостоятельность, аккуратность. 

Март 

5 неделя 

«Из чего что 

сделано» 

Роботы (1). Упражнять в создании схем и чертежей (в трех проекциях); 

в моделировании и конструировании из строительного 

материала и деталей конструкторов. Развивать 

воображение, внимание, сообразительность, стремление к 

экспериментированию, понятливость; умение строить 

умозаключения на основе своего опыта и здравого смысла, 

внимание, сосредоточенность. Формировать представления 

об объемных телах, их форме, размере, количестве. 

Воспитывать самостоятельность. 

Апрель. 

1 неделя 

«Природа 

весной» 

Мотылёк, 

рыбка, лодочка. 
Учить, сгибая лист в разных направлениях, делать 

несложные поделки. Развивать мышление, 

пространственную ориентировку, внимание, память. 

Воспитывать доброжелательные отношения между детьми. 

Апрель 

2 неделя 

«Космос»  

Роботы (2). Продолжать упражнять в создании схем и чертежей (в трех 

проекциях); в моделировании и конструировании из 

строительного материала и деталей конструкторов. 

Развивать воображение, внимание, сообразительность, 

стремление к экспериментированию, понятливость; умение 

строить умозаключения на основе своего опыта и здравого 

смысла, внимание, сосредоточенность. Формировать 

  представления об объемных телах, их форме, размере, 

количестве. Воспитывать самостоятельность. 

Апрель 

3 неделя 

«Сказочная 

неделя» 

Чебурашка. Учить делать поделки из бумажных цилиндров. Закреплять 

приёмы работы с бумагой и ножницами, мышление. 

Воспитывать интерес к работе с бумагой. 

Апрель 

4 неделя 

Животные 

весной»  

По замыслу. Продолжать формировать фантазию и творческое 

воображение Побуждать придумывать план постройки, 

реализовывать его, используя взаимосвязь деталей. 

Воспитывать умение работать в команде. 



 

Май 

2 неделя 

«Первоцветы»  

По замыслу. Продолжать формировать фантазию и творческое 

воображение Побуждать придумывать план постройки, 

реализовывать его, используя взаимосвязь деталей. 

Воспитывать умение работать в команде. 

Май 

3 неделя 

«Насекомые 

(водный мир)»  

Суда (1). Расширять обобщенные представления о разных видах 

судов, зависимости их строения от назначения. Упражнять: 

в построении схематических изображений судов и 

конструировании по ним, построении элементарных 

чертежей судов в трех проекциях, умении рассуждать и 

устанавливать причинно-следственные связи и логические 

отношения, аргументировать решения. Развивать 

внимание, память. Воспитывать стремление доводить 

начатое до конца. 

Май 

4 неделя 

«Летние виды 

спорта, 

(безопасность)»  

Суда (2). Расширять обобщенные представления о разных видах 

судов, зависимости их строения от назначения. Упражнять: 

в построении схематических изображений судов и 

конструировании по ним, построении элементарных 

чертежей судов в трех проекциях, умении рассуждать и 

устанавливать причинно-следственные связи и логические 

отношения, аргументировать решения. Развивать 

внимание, память. Воспитывать стремление доводить 

начатое до конца. 
 

Перспективное планирование. Познавательное развитие 

(Формирование целостной картины мира.) 

Месяц, неделя тема задачи 

Сентябрь 

1 неделя 

«День знаний»  

Детский сад. Показать детям общественную значимость детского сада. 

Формировать понятия о том, что сотрудников детского 

сада надо благодарить за их заботу, уважать их труд, 

бережно к нему относиться. Воспитывать уважение к труду 

взрослых. 

Сентябрь 

2 неделя 

«До свиданья, 

лето»  

Игры во дворе. Знакомить детей с элементарными основами безопасности 

жизнедеятельности, обсудить возможные опасные 

ситуации, которые могут возникнуть при играх во дворе 

дома, катании на велосипеде в черте города. Развивать 

мышление, связную речь, познавательную активность. 

Воспитывать навыки безопасного поведения. 

Сентябрь 

3 неделя 

«Что нам лето 

подарило»  

Во саду ли, в 

огороде. 

Расширять представления детей о многообразии мира 

растений, об овощах, фруктах и ягодах. Учить узнавать их 

и правильно называть овощи, фрукты и ягоды. 

Формировать общие представления о пользе овощей и 

фруктов, о разнообразии блюд из них. Расширять 

представления детей о способах ухода за садово- 

  огородными растениями. Воспитывать желание делиться 

впечатлениями. 



 

Сентябрь 

4 неделя 

«Кладовая 

природы»  

Знакомство со 

знаком 

«Пересечение 

двух 

равнозначных 

дорог». 

Наблюдение за 

работой 

транспорта и 

работой 

водителя. 

Расширить знания детей об улице. Познакомить детей со 

знаком «Пересечение двух равнозначных дорог». 

Закрепить знания детей о двухстороннем движении. 

Упражнять детей в соблюдении правил дорожного 

движения на перекрёстке. Воспитывать интерес, уважение 

к труду водителя. 

Октябрь 

1 неделя 

«Царство 

деревьев»  

Прогулка по 

лесу. 
Расширять представления детей о разнообразии 

растительного мира. Дать знания о видовом разнообразии 

лесов: лиственный, хвойный, смешанный. Формировать 

представления о том, что для человека экологически 

чистая окружающая среда является фактором здоровья. 

Учить детей называть отличительные особенности 

деревьев и кустарников. Систематизировать знания о 

пользе леса в жизни человека и животных, о правильном 

поведении в лесу. Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Октябрь 

2 неделя 

«Золотая 

осень»  

Экологическая 

тропа осенью. 
Расширять представления об объектах экологической 

тропы и о сезонных изменениях в природе. 

Систематизировать знания о пользе растений для человека 

и животных. Воспитывать эстетическое отношение к 

окружающей действительности. 

Октябрь 

3 неделя 

«Пернатые 

друзья»  

Пернатые 

друзья. 
Формировать представления о зимующих и перелётных 

птицах. Учить отгадывать загадки. Развивать интерес к 

миру пернатых, любознательность. Дать представление о 

значении птиц для окружающей природы. Развивать 

внимание, познавательную активность. Воспитывать 

желание заботиться о птицах. 

Октябрь 

4 неделя 

«Комнатные 

цветы»  

Мир комнатных 

растений. 

Расширять представления о многообразии комнатных 

растений. Учить узнавать и правильно называть комнатные 

растения. Рассказать о профессиях, связанных с уходом за 

комнатными растениями. Закреплять знания об основных 

потребностях комнатных растений с учётом их 

особенностей. Совершенствовать навыки ухода за 

растениями. Формировать желание помогать взрослым по 

уходу за комнатными растениями. Воспитывать бережное 

отношение к растениям. Формировать эстетическое 

отношение к природе. 

Октябрь 

5 неделя 

«Домашние 

животные» 

Осенины. Формировать представления о чередовании времён года. 

Закреплять знания о сезонных изменениях в природе. 

Расширять представления об овощах и фруктах. Знакомить 

с традиционным народным календарём. Приобщать к 

  русском народному творчеству. Развивать познавательную 

активность. Воспитывать эстетическое отношение к 

природе. 



 

Ноябрь. 

1 неделя 

«Моё село» 
6.11.2019 

Беседа «Наш 

город». 

Расширяя знания детей об улице города (села0, учить детей 

по фотографии узнавать знакомые им улицы родного 

города (села0, понимать содержание музыкального 

произведения, закрепить умение детей составлять 

небольшие рассказы описательного характера. 

Воспитывать у детей эстетические чувства, любовь к 

родному городу (селу). 

Ноябрь 

2 неделя 

«Транспорт»  

В мире металла. Знакомить детей со свойствами и качествами металла. 

Учить находить металлические предметы в ближайшем 

окружении. Развивать мышление, познавательную и 

речевую активность. Воспитывать интерес к окружающему 

миру. 

Ноябрь 

3 неделя 

«Дом, семья»  

Моя семья. Продолжать формировать интерес к семье, членам семьи. 

Побуждать детей называть имя, отчество, фамилию членов 

семьи; рассказывать о членах семьи, о том, что они любят 

делать дома, чем заняты на работе. Развивать мышление, 

связную речь, познавательную и речевую активность. 

Воспитывать чуткое отношение к самым близким людям – 

членам семьи. 

Ноябрь 

4 неделя 

«Моя Родина 

Россия» 

Россия – 

огромная страна. 

Формировать представления о том, что наша огромная, 

многонациональная страна называется Российская 

Федерация (Россия), в ней много городов и сёл. 

Познакомить с Москвой – главным городом, столицей 

нашей Родины, её достопримечательностями. Развивать 

мышление, связную речь и познавательную активность. 

Воспитывать гордость за свою страну. 

Декабрь 

1 неделя 

«Зимний 

пейзаж»  

Изучение правил 

для пешеходов. 

Знакомство с 

дорожными 

знаками 

«Двухстороннее 

движение» и 

«Одностороннее 

движение». 

Дать детям знания о переходе улиц с двухсторонним и 

односторонним движением. Познакомить детей с 

дорожными знаками «Двухстороннее движение» и 

«Одностороннее движение», их назначением. Упражнять 

детей в соблюдении Правил дорожного движения при 

переходе улицы с двухсторонним и односторонним 

движением. Развивать мышление, навык безопасного 

поведения. Воспитывать у детей культуру поведения на 

улице. 

Декабрь 

2 неделя 

«Животные 

Арктики и 

Антарктики»  

Берегите 

животных! 
Расширять представления детей о многообразии животного 

мира. Закреплять знания о животных родного края. 

Расширять представления о взаимосвязях животных со 

средой обитания. Воспитывать осознанное бережное 

отношение к миру природы. Дать элементарные 

представления о способах охраны животных. Формировать 

представления о том, что человек это часть природы, что 

он должен беречь, охранять и защищать её. Развивать 

творчество, инициативу и умение работать в коллективе. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми. 
 



 

Декабрь 

3 неделя 

«Дикие 

животные и 

птицы зимой»  

Покормим птиц. Расширять представления о зимующих птицах родного 

края. Учить узнавать по внешнему виду и называть птиц. 

Формировать желание наблюдать за птицами, не мешая им. 

Развивать познавательный интерес к миру природы. 

Закреплять знания о повадках птиц. Формировать желание 

заботиться о птицах в зимний период (развешивать 

кормушки, подкармливать птиц), воспитывать 

эмоциональную отзывчивость. 

Декабрь 

4 неделя 

«Новый год»  

Коллекционер 

бумаги. 

Расширять представления детей о разных видах бумаги и 

её качествах. Совершенствовать умение определять 

предметы по признакам материала. Развивать мышление, 

связную речь, познавательную активность. Воспитывать 

интерес к окружающему миру, любознательность. 

Январь 

2 неделя 

«Зимние 

забавы» 

 

Сигналы 

светофора. 

Работа 

полицейского-

регулировщика. 

Закрепить знания детей о сигналах транспортного и 

пешеходного светофоров. Познакомить детей с работой 

сотрудника ГИБДД, регулирующего движение. Учить 

понимать сигналы полицейского-регулировщика. Учить 

понимать содержание музыкального произведения. 

Продолжать формирование грамматической правильности 

речи детей. Воспитывать интерес к труду полицейского-

регулировщика, а также уважать его труд. 

Январь 

3 неделя 

«Зимние виды 

спорта»  

Мои друзья. Углублять знания о сверстниках, закреплять правила 

доброжелательного отношения к ним (поделись игрушкой, 

разговаривай вежливо, приветливо, если кому-то из ребят 

грустно, поговори с ним, поиграй). Развивать мышление, 

связную речь, познавательную и речевую активность. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми. 

Январь 

4 неделя 

«Зима в 

городе» 

 

Зимние явления 

в природе. 

Расширять представления о зимних изменениях в природе. 

Закреплять знания о зимних месяцах. Активизировать 

словарный запас (снегопад, метель, изморозь). Учить 

получать знания о свойствах снега в процессе 

опытнической деятельности. Развивать познавательную 

активность, творчество. Воспитывать любознательность, 

самостоятельность. 

Февраль 

1 неделя 

«Профессии 

пап, 

инструменты, 

бытовая 

техника»  

Предметы, 

облегчающие 

труд человека в 

быту. 

Формировать представления детей о предметах, 

облегчающих труд человека в быту, их назначении. 

Обратить внимание на то, что они служат человеку, и он 

должен бережно к ним относиться. Развивать мышление, 

связную речь, познавательную активность. Воспитывать 

интерес к окружающему миру. 

Февраль 

2 неделя 

«Военная 

техника» 

 

Знакомство со 

спец. машинами. 
Познакомить детей с назначением специальных машин, 

характером их движения по дорогам города. Учить детей 

узнавать спецмашину по её характерным признакам. 

Закрепить умение понимать содержание музыкального 

произведения. Закрепить знания детей о назначении 

  знакомых им дорожных знаков. Воспитывать у детей 

уважение к труду взрослых. 



 

Февраль 

3 неделя 

«Наша армия» 
 

 

Российская 

армия. 

Продолжать расширять представления детей о Российской 

армии. Рассказать о трудной, но почётной обязанности 

защищать Родину, охранять её спокойствие и 

безопасность. Воспитывать патриотические чувства. 

Февраль 

4 неделя 

«Мамы всякие 

нужны, мамы 

всякие важны»  

Наряды куклы 

Тани. 
Познакомить детей с разными видами тканей, обратить 

внимание на отдельные свойства (впитываемость). 

Побуждать устанавливать причинно-следственные связи 

между использованием тканей и временем года. Развивать 

мышление, познавательную активность. Воспитывать 

интерес к окружающему миру. 

Март 

1 неделя 

«Мамочка, 

любимая, 

добрые дела»  

Беседа по 

картине «Улицы 

города». 

Учить детей понимать и отражать в своей речи содержание 

картины. Уточнять знания детей о Правилах безопасного 

движения транспорта и пешеходов на перекрёстке, о 

значении сигналов полицейского-регулировщика, о 

движении спецмашин посередине дороги, по белой полосе. 

Воспитывать у детей чуткое, доброжелательное, 

заботливое отношение к людям. 

Март 

2 неделя 

«Народная 

игрушка, 

декоративно-

прикладное 

искусство»  

В гостях у 
художника. 

Формировать представления об общественной значимости 

труда художника, его необходимости. Показать, что 

продукты его труда отражают чувства, личностные 

качества, интересы. Развивать мышление, память, связную 

речь, познавательную активность. Воспитывать 

любознательность, интерес к различным профессиям. 

Март 

3 неделя 

«Народная 

игрушка, 

декоративно-

прикладное 

искусство»  

Природный 

материал – 

песок, глина, 

камни. 

Закреплять представления детей о свойствах песка, глины 

и камня. Развивать интерес к природным материалам. 

Показать как человек может использовать песок, глину и 

камни для своих нужд. Формировать умение исследовать 

свойства природных материалов. Развивать 

познавательный интерес. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми. 

Март 

4 неделя 

«Русский быт»  

Путешествие в 

прошлое 

лампочки. 

Познакомить детей с историей электрической лампочки, 

вызвать интерес к прошлому этого предмета. Развивать 

мышление, внимание, память, познавательную активность. 

Воспитывать интерес к истории своего народа, истории 

вещей. 

Март 

5 неделя 

«Из чего что 

сделано»  

Песня 

колокольчика. 

Закреплять знания о стекле, металле, дереве и их 

свойствах. Познакомить с историей колоколов и 

колокольчиков на Руси и в других странах. Развивать 

мышление, связную речь. Познавательную активность. 

Воспитывать любознательность. Интерес к истории своего 

народа. 



 

Апрель. 

1 неделя 

«Природа 

весной»  

Весенняя страда. Закреплять знания о весенних изменениях в природе. 

Расширять представления об особенностях 

сельскохозяйственных работ в весенний период. 

Воспитывать уважительное отношение к людям, 

занимающимся сельским хозяйством. Активизировать 

словарный запас (весенняя страда, комбайн, агроном и др.). 

Развивать мышление, связную речь и познавательную 

активность. Воспитывать любознательность, 

инициативность. 

Апрель 

2 неделя 

«Космос»  

Знакомство со 

знаком «Дети». 
Познакомить детей с дорожным знаком «Дети» и его 

назначением. Закрепить и расширить знания детей о 

правилах поведения пассажиров в общественном месте. 

Учить детей слушать и понимать речь воспитателя, 

пробуждать интерес к художественному слову, к правилам 

дорожного движения. Воспитывать культуру поведения в 

общественных местах, уважение к старшим, честность. 

Апрель 

3 неделя 

«Сказочная 

неделя»  

Профессия – 

артист. 

Познакомить детей с творческой профессией актёра театра. 

Дать представление о том, что актёрами становятся 

талантливые люди, которые могут сыграть любую роль в 

театре, кино, на эстраде. Рассказать о деловых и 

личностных качествах представителей этой творческой 

профессии, её необходимости для людей. Подвести к 

пониманию того, что продукт труда артиста отражает его 

чувства. Воспитывать чувство признательности, уважения 

к труду людей творческих профессий. 

Апрель 

4 неделя 

Животные 

весной»  

Экскурсия в 

зоопарк. 
Расширять представления детей о разнообразии животного 

мира, о том, что человек – часть природы, и он должен 

беречь, охранять и защищать её. Формировать 

представления о том, что животные делятся на классы: 

насекомые, птицы, рыбы, звери (млекопитающие). 

Развивать познавательный интерес. Воспитывать 

любознательность, эмоциональную отзывчивость. 

Май 

1 неделя 

«День Победы»  

Путешествие в 

прошлое 

телефона. 

Познакомить детей с историей изобретения и 

усовершенствования телефона. Учить составлять 

алгоритмы. Развивать логическое мышление, 

сообразительность. Воспитывать интерес к окружающему 

миру, любознательность. 

Май 

2 неделя 

«Первоцветы»  

Леса и луга 

нашей Родины. 

Закреплять знания о многообразии растительного мира 

России. Формировать представления о растениях и 

животных леса и луга. Расширять представления о 

взаимосвязи растительного и животного мира. Развивать 

познавательную активность. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Май 

3 неделя 

«Насекомые 

(водный мир)»  

Водные ресурсы 

Земли. 

Расширять представления детей о разнообразии водных 

ресурсов: родники, озёра, реки, моря и т.д., о том, как 

человек может пользоваться водой в своей жизни; о том, 

как нужно экономично относиться к водным ресурсам. 

Расширять представления о свойствах воды. Закреплять 
 
 
 
 
 



 

  знания о водных ресурсах родного края, о пользе воды в 

жизни человека, животных и растений. Развивать 

мышление, познавательную активность. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

Май 

4 неделя 

«Летние виды 

спорта, 

(безопасность)» 

27.05.2020 

Знакомство с 

дорожным 

знаком 

«Опасный 

поворот». 

Познакомить детей с дорожным знаком «Опасный 

поворот», его назначением. Уточнить и закрепить знания 

детей о сигналах регулирования дорожного движения 

полицейского-регулировщика. Воспитывать интерес и 

уважение к труду полицейского-регулировщика. 

 

 
 
 
 
  
 

 

 

 

Примерный список литературы для чтения детям. 
 

Месяц, неделя  тема задачи 

Сентябрь 

1 неделя 

«День знаний»  

Л. Толстой 

«Лев и собачка» 

(чтение). 

Пословицы о 

дружбе 

 Учить: чувствовать и понимать характер образов 

литературного произведения; понимать смысл пословиц 

  

 

  

 

Сентябрь 

2 неделя 

«До свиданья, 

лето»  

Любимые 

стихи, рассказы 

и сказки. М. 

Исаковский 

«Поезжай за 

моря-океаны» 

(заучивание) 

 Побуждать вспомнить содержание прочитанных ранее 

произведений. 

Закрепить знание стихотворений, заученных в средней 

группе. 

Познакомить с новым стихотворением. 
Уточнить знания о родной стране 

Сентябрь 

3 неделя 

«Что нам лето 

подарило»  

Т. 

Александрова 

«Домовенок 

Кузька» 

(чтение). 

Пословицы и 

поговорки 

 Познакомить с новым литературным произведением. Учить 

определять характер персонажей. 

Дать представление о жанровых особенностях пословиц и 

поговорок, их отличии от песенок и потешек 

 

Сентябрь 

4 неделя 

«Кладовая 

природы» 

(грибы, ягоды)  

П. Бажов 

«Серебряное 

копытце» 

(рассказывание) 

Уточнить понятие о жанровых особенностях сказки. Учить 

передавать отдельные эпизоды в лицах. Помочь понять 

мотивы поступков героев 

Октябрь 

1 неделя 

«Царство 

деревьев» 

 

 В. Драгунский 

«Друг детства» 

(чтение) 

Учить понимать образное содержание произведения. 

Закрепить представление о жанровых особенностях рассказа, 

его отличии от сказки и стихотворения 

Октябрь 

2 неделя 

«Золотая осень» 

Е. Благинина 

«Посидим в ти-

шине» 

 Помочь запомнить стихотворение. 
Побуждать читать спокойным голосом, передавая инто-
нации удивления, вопроса. Развивать интерес к малым 

  (заучивание). 

Потешки 

фольклорным жанрам. Воспитывать любовь к Народному 

творчеству 

Октябрь 

3 неделя 

Русская 

народная сказка 

 Учить: воспринимать образное со держание сказки; выделять 

в тексте образные выражения. 

 



 

«Пернатые 

друзья»  

«Царевна-

лягушка» 

(рассказывание) 

Закреплять знание жанровых особенностей сказки 

Октябрь 

4 неделя 

«Комнатные 

цветы»  

Н. Телешов 

«Крупеничка» 

(чтение). 

Потешки и 

сказки о 

животных 

 Продолжать учить понимать характеры и поступки героев. 

Учить придумывать другие окончания сказки. Вспомнить и 

воспроизвести знакомые потешки и сказки о домашних 

животных  

Октябрь 
5 неделя 

«Домашние 

животные»  

А. Линдгрен 

«Карлсон, кото-

рый живет на 

крыше» (главы) 

 Учить понимать: характеры сказочных героев; подбирать 

образные определения к словам; юмористическое содержание 

произведения. 

Развивать чувство юмора 
 

Ноябрь. 
1 неделя 

«Мой 

город»  

И. Суриков 

«Вот моя дерев-

ня...» 

(заучивание). 

Песни и 

потешки о 

природе 

 Учить внимательно, слушать, высказывать свое отношение к 

содержанию. 
Закрепить знание потешек и народных песеноко природе  

Ноябрь 

2 неделя 

«Транспорт»  

Русская 

народная сказка 

«Заяц-хвастун» 

(рассказывание) 

Помочь понять смысл и основное содержание сказки. Учить 

выделять художественные выразительные средства.Познакомить 

с иллюстрациями к сказке 

Ноябрь 

3 неделя 

«Дом, семья»  

Н. Носов 

«Живая шляпа» 

(чтение) 

Учить понимать юмор ситуации. 
Уточнить представление об особенностях рассказа, его 

композиции, отличии от других литературных жанров. 

Побуждать придумывать продолжение и окончание рассказа 

Ноябрь 

4 неделя 

«Моя Родина 

Россия»  

В. Катаев 

«Цветик-

семицветик» 

(рассказывание) 

Подвести к пониманию нравственного смысла сказки. Учить 

оценивать поступки героев 

Декабрь 

1 неделя 

«Зимний 

пейзаж» 

С. Есенин 

«Черемуха» 

(заучивание). 

Составление 

рассказа по 

 Помочь почувствовать красотуприроды в стихотворении С. 

Есенина. 

Показать напевность языка стихотворения. Закрепить 

знание о различии стихотворного и прозаического жанров. 
 

 содержанию 

стихотворения 

Учить составлять, короткие рассказы на основе стихотворения 

и опираясь на собственный опыт 



 

Декабрь 

2 неделя 

«Животные 

Арктики и 

Антарктики»  

Ненецкая сказка 

«Кукушка», обр. 

К. Шаврова 

(рассказывание) 

Учить понимать и оценивать характер персонажей. 

Закреплять представление о жанровых особенностях сказки 

Декабрь 

3 неделя 

«Дикие 

животные и 

птицы зимой»  

Новогодний 

калейдоскоп сти-

хов 

Вспомнить стихотворения, посвященные Новомугоду, 

выразительно читать их 

Декабрь 
4 неделя 

«Новый год»  

С. Городецкий 

«Котенок»(чте-

ние в лицах). 

Песенки и 

потешки о 

природе 

Способствовать пониманию и правильномуосмыслению 
содержания произведения. Закрепить знание потешек и 

народных песен о природе 

Январь 

2 неделя 

«Зимние 

забавы» 

 

М. Яснов 

«Мирная 

считалка» 

(заучивание). 

Повторение 

стихов о зиме 

 Помочь запомнить стихотворение.   

Вспомнить знакомые стихи о зиме. Предложить 

выразительно прочитать их 

 

Январь 

3 неделя 

«Зимние виды 

спорта»  

Русская народная 

сказка «Никита 

Кожемяка» 

(рассказывание) 

 Учить: воспринимать образное со держание сказки; выделять в 
тексте образные выражения 

 

Январь 

4 неделя 

«Зима в городе»  

Г. Снегирев 

«Пингвиний 

пляж»(чтение) 

 Учить: восприниматьпроизведение; сопереживать героям; 
давать оценкуих поступкам 

 

Февраль 

1 неделя 

«Профессии 

пап, 

инструменты, 

бытовая 

техника»  

А. Гайдар «Чук и 

Гек» (главы) 

(чтение) 

 Закрепить знание об особенностях прозаического про-

изведения. Учить: понимать мотивы поступков 

героев; высказывать свое отношение к ним 
 

Февраль 

2 неделя 

«Военная 

техника» 

 

 А. Фет «Кот 

поет, глаза при-

щурил. ..» 

(чтение). Я. 

Аким «Моя 

родня» 

 Развивать понимание образной речи. 
Формировать представлениео родственных отношениях. 

Воспитывать интерес к своей родословной. Учить 

придумывать рассказы по их содержанию 



 

Февраль 

3 неделя 

«Наша армия»  

Русская народная 

сказка «Сив-

каБурка» 

(рассказывание) 

 Учить: воспринимать образное со держание сказки, характеры 

персонажей; высказывать свое отношение к ней 
 

Февраль 

4 неделя 

«Мамы всякие 

нужны, мамы 

всякие важны»  

Л. Толстой 

«Косточка» 

(чтение) 

Закреплять умение оценивать поступки героев, чувствовать и 

понимать их характер. Учить оценивать поступки героев 

Март 

1 неделя 

«Мамочка, 

любимая, 

добрые дела»  

Б. Житков «Как я 

ловил чело-

вечков» 

(чтение) 

 Помочь понять скрытые мотивы поведения героев. 

Побуждать рассказывать о своем 
отношении к героям 

Март 

2 неделя 

«Народная 

игрушка, 

декоративно-

прикладное 

искусство» 

10.03.2020-

13.03.2020 

И. Белоусов 

«Весенняя 

гостья» 

(заучивание). 

Повторение 

стихов о весне 

 Развивать понимание образной речи. 

Закреплять умение выразительного чтения стихотворений 
 

Март 

3 неделя 

«Народная 

игрушка, 

декоративно-

прикладное 

искусство»  

Сказки народов 

Западной Африки 

«Чудесные 

истории про 

зайца по имени 

Лек» (расска-

зывание) 

 Продолжить учить понимать характеры и поступки героев. 
Учить придумывать другие окончания сказки. Побуждать 
пересказывать отдельные эпизоды сказки 

Март 

4 неделя 

«Русский быт»  

«Три золотых 

волоска Деда 

Всеведа»из 

сборника сказок 

 Учить понимать: образное содержание сказки; характеры 

сказочныхгероев; оценивать поступки героев и мотивировать свою 

оценку 
 

  К. Я. Эрбена 

(чтение) 

 

Март 

5 неделя 

«Из чего что 

сделано»  

М. Москвина 

«Кроха»(чтение) 

 Учить: воспринимать произведения, 
сопереживать героям; давать оценкуих поступкам 

 



 

Апрель. 

1 неделя 

«Природа 

весной»  

Г. Виеру 

«Мамин день» 

(заучивание). 

Пословицы о 

честности и прав-

дивости 

 Учить: выразительно читать стихотворение; понимать смысл 

пословиц. 

Закреплять знание о различии стихотворного и прозаического 

произведений  

 

Апрель 

2 неделя 

«Космос»  

Русская народная 

сказка «Кры-

латый, мохнатый 

да масляный» 

(рассказывание) 

 Продолжить учить понимать характеры и поступки героев. 
Учить придумывать другие окончания сказки 

Апрель 

3 неделя 

«Сказочная 

неделя»  

Устное народное 

творчество 

 Обобщить представление о жанрах устного народного 

творчества. 
Вспомнить знакомые сказки, загадки, песенки, пословицы, 

потешки 

Апрель 
4 неделя 

Животные 

весной»  

К. Паустовский 

«Кот-ворюга» 

(чтение) 

 Закрепить знания об особенностях прозаических произведений. 
Обогащать речь фразеологическими оборотами 

Май 

1 неделя 

«День Победы»  

А. Пушкин «У 

лукоморья дуб 

зеленый...» 

(отрывок из 

поэмы «Руслан и 

Людмила») 

(заучивание) 

 Учить запоминать стихотворение. 

Побуждать читать, передавая интонации удивления, вос-

хищения. 
Познакомить с выразительными средствами - иллюстрацией В. 

Конашевича 

Май 

2 неделя 

«Первоцветы»  

Сказка Р. 

Киплинга 

«Слоненок» 

(чтение) 

 Учить: осмысливать содержание сказки; оценивать поступки 

литературных героев. 

Развивать умения с помощью мимики и жестов, интонации 

создавать выразительные 

образы 

Май 

3 неделя 

«Насекомые 

(водный мир)» 

Русская народная 

сказка 

«Хаврошечка» 

(рассказывание) 

 Продолжать учить понимать: использованные в сказке средства 

выразительности; переносное значение фразеологических 

оборотов 
 

Май 

4 неделя 

«Летние виды 

спорта, 

(безопасность)»  

  

11.Критерии оценки индивидуального развития детей старшей группы. 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Раздел «Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, 

развитие общения» 

 Усвоение морально-нравственных норм и ценностей, принятых в 

обществе.  Умение заботиться о младших, помогать им, защищать 

тех, кто слабее. 



 

 Умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к 

помощи и знакам внимания. 

 Стремление радовать старших хорошими поступками. 

 Выражены такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

 Умение справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

 Стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства. 

 Использование в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки 

и др.).  Дружеские взаимоотношения между детьми. 

 Привычка сообща играть, трудиться, заниматься. 

 Самостоятельно находить общие интересные 

занятия.  Уважительное отношение к 

окружающим. 

 Чувство собственного достоинства, уверенность в своих силах и 

возможностях.  Целенаправленность, самостоятельность, саморегуляция. 

 Представление о правилах поведения в общественных 

местах.  Представление об обязанностях в группе. 

 Употребление вежливых слов. 

Раздел «Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые 

игры)»  Желание организовывать сюжетно-ролевые игры. 

 Умение выбирать тему для игры. 

 Умение развивать сюжет на основе полученных 

знаний.  Умение согласовывать тему игры. 

 Распределять роли, подготавливать необходимые 

условия.  Самостоятельно разрешать конфликты. 
 

 Умение согласовывать свои действия с действиями партнеров, соблюдать 

взаимодействия. 

 Усложнять игру путем расширения ролей. 

 Обогащение знакомой игры новыми решениями. 

 Коллективно возводить постройки. 

 Применять конструктивные умения. 

 Аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место. 

Раздел «Ребенок в семье и сообществе» 

 Уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье. 

 Представление ребенка о семье и ее истории. 

 Представление о том, где работают родители, как важен для общества их труд. 

 Посильное участие в подготовке семейных праздников. 

 Выполнению постоянных обязанностей по дому. 

 Интерес к ближайшей окружающей среде. 

 Умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины 

таких изменений. 

 Высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о 

возможных вариантах оформления. 

 Поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями искусства, 

рисунками. 

 Помощь в оформлении групповой комнаты, зала к праздникам. 

 Представление о себе как о члене коллектива. 

 Участие в совместных мероприятиях. 

Раздел «Формирование позитивных установок к труду и творчеству» 

 Умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу, 



 

опрятно заправлять постель. 

 Правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, вилкой, ножом). 

 Умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию. 

 Положительное отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые 

поручения. 

 Желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

 Умение доводить начатое дело до конца. 

 Проявление творчества и инициативы при выполнении различных видов труда. 

 Бережное отношение к материалам и инструментам. 

 Помогать взрослым поддерживать порядок в группе. 

 Умение наводить порядок на участке детского сада. 

 Выполнять обязанности дежурных по столовой. 

 Выполнять обязанности дежурного в уголке природы. 

 Инициатива при выполнении посильной работы на участке. 

 Умение достигать запланированный результат. 

 С помощью взрослого оценивать результат своей работы. 

 Уважение к результатам труда и творчества сверстников. 

 Бережное отношение к тому, что сделано руками человека. 

 Чувство благодарности к людям за их труд. 

Раздел «Формирование основ безопасности» 

  Безопасное поведение в природе. 

 Понятия о том, что в природе все взаимосвязано. 

 Знать явления неживой природы. 

 Знать правила оказания первой помощи при ушибах, укусах насекомых. 

 Знания об элементах дороги. 

 Знать названия ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. 

 Знать правила дорожного движения, правила передвижения пешеходов и 

велосипедистов. 

 Знать дорожные знаки: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», 

«Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», «Место 

стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

 Знать основы безопасности жизнедеятельности человека. 

 Знать правила безопасного поведения во время игр в разное время года. 

 Знать источники опасности в быту. 

 Навык безопасного пользования бытовыми предметами. 

 Знание о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во 

время пожара. 

 Представление о работе службы спасения — МЧС. 

 Знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», 

«03». 

 Умение обращаться за помощью к взрослым. 

 Называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Раздел «Развитие познавательно-исследовательской деятельности» 
 Познавательно-исследовательский интерес при показе опытов, фокусов. 

 Умение понимать поставленную задачу, способы ее достижения. 

 Умение использовать обобщенные способы обследования объектов. 

 Устанавливать функциональные связи между системами объектов и явлений. 

 Самостоятельное использование действий экспериментального характера. 

 Умение получать информацию о новом объекте. 



 

 Умение действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом. 

 Умение определять алгоритм собственной деятельности. 

 С помощью взрослого составлять модели и их использовать. 

 Умение выделять разнообразные свойства и отношения предметов, включая органы 

чувств. 

 Знать цвета спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, 

фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). 

 Различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. 

 Знать особенности расположения цветовых тонов в спектре. 

 Использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

 Умение обследовать предметы разной формы. 

 

 При обследовании включать движения рук по предмету. 

 Представление об авторстве проекта. 

 Умение участвовать в проектной деятельности. 

 Умение выполнять правила игры. 

 Умение сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках. 

 Желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками. 

 Самостоятельность в игре. 

 Умение подчиняться правилам в групповых играх. 

 Дружелюбие, дисциплинированность. 

 Культура честного соперничества в играх-соревнованиях. 

Раздел «Формирование элементарных математических представлений» 

 Создавать множества из разных по качеству элементов. 

 Разбивать множества на части и воссоединять их. 

 Устанавливать отношения между целым множеством и каждой его частью, понимать, что 

множество больше части, а часть меньше целого множества. 

 Сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов один к 
одному. 

 Определять большую (меньшую) часть множества или их равенство. 

 Порядковый счет в пределах 10. 

 Образование каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 

 Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных 

множеств. 

 Получать равенство из неравенства, добавляя к меньшему количеству один предмет 

или убирая из большего количества один предмет. 

 Умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). 

 Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в 

пределах 10). 

 Умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). 

 Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по 

образцу и заданному числу (в пределах 10). 

 Различать вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 
 Представление о равенстве: определять равное количество в группах, состоящих из 

разных предметов. 

 Обобщать числовые значения на основе счета и сравнения групп. 

 Количественный состав числа из единиц в пределах 5 на конкретном материале: 5 — это 

один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

 Устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной длины или 

толщины: систематизировать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) 

порядке по величине. 



 

 Отражать в речи порядок расположения предметов и соотношение между ними по 
размеру. 

 Сравнивать два предмета по величине опосредованно — с помощью третьего (условной 
меры), равного одному из сравниваемых предметов. 

 Умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще 

(тоньше) образца и равные ему. 

 Понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на 

несколько равных частей (на две, четыре). 

 Называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что 

целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

 Понятие об овале на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. 

 Представление о четырехугольнике. 

 Анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении 
предметы одинаковой и разной формы. 

 Представление о том, как из одной формы сделать другую. 

 Умение ориентироваться в окружающем пространстве. 

 Понимать смысл пространственных отношений. 

 Двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со 

знаками. 

 Определять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов. 

 Обозначать в речи взаимное расположение предметов. 

 Ориентироваться на листе бумаги. 

 Представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки. 

 На конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий. 

Раздел «Ознакомление с предметным окружением» 

 Представление о мире предметов. 

 Объяснять назначение незнакомых предметов. 

 Представление о предметах, облегчающих труд человека в быту, создающих комфорт. 

 Знать, что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств материала. 

 Умение самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены предметы. 

 Сравнивать, классифицировать предметы. 

 Знать, что любая вещь создана трудом многих людей. 

 Знать, что предметы имеют прошлое, настоящее и будущее. 

Раздел «Ознакомление с миром природы»  

 Представление о природе. 

 Представление о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. 

 Представления детей о диких животных. 

 Представление о птицах. 

 Представление о пресмыкающихся и насекомых. 

 Знать понятия «лес», «луг», «сад». 

 Интерес к комнатным растениям, желание ухаживать за ними. 

 Знать способы вегетативного размножения растений. 

 Представление о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 

характеристиках. 

 
 

 

 
 

 
 



 

 Представления о природном многообразии планеты Земля. 

 Устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

 Знать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 

 Знать значение солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

 Желание исследовать и экспериментировать с объектами живой и неживой природы. 

 Представление о том, что человек-часть природы. 
 

 Представление о том, как похолодание и сокращение продолжительности дня 

изменяют жизнь растений, животных и человека. 

 Представление о том, как некоторые животные готовятся к зиме. 

 Представление об особенностях зимней природы. 

 Называть особенности деятельности людей в городе, на селе. 

 Знать природное явление, как туман. 

 Представление о весенних изменениях в природе. 

 Представление о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, животных и 

растений. 

 Представление о съедобных и несъедобных грибах. 

Раздел «Ознакомление с социальным миром» 

 Представление ребенка об изменении позиции в связи со взрослением. 

 Представление ребенка о себе в прошлом, настоящем, будущем. 

 Представление об учебных заведениях. 

 Уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

 Умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, месяц рождения, имена и 

отчества родителей. 

 Представление о сферах человеческой деятельности. 

 Называть культурные явления, их атрибуты. 

 Представления детей о профессиях, рассказывать о них. 

 Представление о важности и значимости труда. 

 Представление о том, что для облегчения труда используется разнообразная техника. 

 Называть личностные и деловые качества человека-труженика. 

 Называть творческие профессии, результат их труда. 

 Представления о малой Родине. 

 Называть достопримечательности, культуру, традиции родного края. 

 Рассказывать о замечательных людях, прославивших свой край. 

 Представление детей о родной стране, о государственных праздниках. 

 Представление о Российской Федерации. 

 Представление о Российской армии. 

 Уважительное отношение к защитникам отечества. 

 Элементарные представления об истории человечества. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Раздел «Развитие речи» 

 Называть существительные, обозначающие предметы бытового окружения. 

 Называть прилагательные, характеризующие свойства и качества предметов. 

 Называть наречия, обозначающие взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

 Подбор существительных к прилагательному, слов со сходным значением, с 

противоположным значением. 

 Правильное, отчетливое произнесение звуков. 

 Различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию 

согласные звуки. 

 Определять место звука в слове (начало, середина, конец). 
 



 

 Согласовывать слова в предложениях: существительные с числительными. 

 Замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании 

согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 

 Образовывать слова разными способами (сахарница, хлебница; масленка, солонка; 

воспитатель, учитель, строитель). 

 Образовать однокоренные слова. 

 Правильно употреблять существительное множественного числа в именительном и 

винительном падежах. 

 Правильно употреблять глаголы в повелительном наклонении. 

 Правильно употреблять прилагательные и наречия в сравнительной степени; 

несклоняемые существительные. 

 Составлять по образцу простые и сложные предложения. 

 Умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

 Умение поддерживать беседу. 

 Высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

 Связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. 

 Рассказывать (по плану и образцу) о предмете, содержании сюжетной картины, 

составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. 

 Составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к 

сказкам. 

 Составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную 
воспитателем. 

Раздел «Приобщение к художественной литературе» 

 Внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения. 

 Запоминать считалки, скороговорки, загадки. 

 Рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа. 

 Зачитывать отрывки с наиболее яркими, запоминающимися описаниями. 

 Вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 

 Выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении 

текста по ролям, в инсценировках. 

 Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Раздел «Изобразительная деятельность. Рисование» 

 Умение передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, 

литературных произведений. 

 Отмечать отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей. 

 Передавать эти отличия в рисунках. 

 Передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги. 

 Передавать движения фигур. 

 Располагать предмет на листе с учетом его пропорций. 

 Умение рисовать различными изобразительными материалами. 

 Рисование контура предмета простым карандашом с легким нажимом на него. 

 Рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, 

плавностью перехода одного цвета в другой). 

 

 Рисовать кистью разными способами. 

 Называть известные цвета, новые цвета (фиолетовый) и оттенки. 

 Смешивать краски для получения новых цветов и оттенков и высветлять цвет, добавляя в 

краску воду. 

 Передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. 



 

 Передать до трех оттенков цвета. 

 Создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы литературных 

произведений. 

 Располагать изображения на полосе внизу листа, по всему листу. 

 Умение соотносить по величине разных предметов в сюжете 

 Располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга. 

 Называть изделия народных промыслов. 

 Создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи. 

 Знать городецкую росписью, ее цветовое решение, специфику создания декоративных 

цветов. 

 Составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: 

характерные элементы. 

 Создавать узоры на листах в форме народного изделия. 

 В декоративной деятельности использовать декоративные ткани. 

 Умение ритмично располагать узор. 

 Умение расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры. 

Раздел «Изобразительная деятельность. Лепка» 

 Умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, 

посуда, игрушки). 

 Лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. 

 Умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным способами. 

 Сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. 

 Лепить фигуры человека и животных в движении, объединять небольшие группы 

предметов в несложные сюжеты. 

 Передавать в лепке выразительность образа, (в коллективных композициях). 

 Умение лепить по представлению героев литературных произведений. 

 Лепить мелкие детали, пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать 

глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей. 

 Умение использовать дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). 

 Лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, филимоновской, 

каргопольской и др.). 

 Умение украшать узорами предметы декоративного искусства. 

 Расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, 

использовать стеку. 

 Обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, когда 

это необходимо для передачи образа. 

 Навык аккуратной лепки. 

 Умение тщательно мыть руки по окончанию лепки. 

Раздел «Изобразительная деятельность. Аппликация» 
 

 Умение создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и длинные полоски, вырезать 

круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические 

фигуры в другие… 

 Создавать из фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. 

 Вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а 

симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам. 

 Применять прием обрывания. 

 Создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, обогащающими 

изображения. 

 Аккуратное и бережное отношение к материалам. 



 

Раздел «Художественный труд» 

 Умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных направлениях. 

 Работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

 Создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на несколько равных 

частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам. 

 Делать игрушки, сувениры из природного материала и других материалов, прочно 

соединяя части. 

 Самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр. 

 Умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

Раздел «Конструктивно-модельная деятельность» 

 Умение устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, что они видят в 

окружающей жизни. 

 Создавать разнообразные постройки и конструкции. 

Выделять основные части и характерные детали конструкций. 

Анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки. 

 На основе анализа находить конструктивные решения и планировать создание собственной 

постройки. 

 Называть разнообразные по форме и величине пластины, бруски, цилиндры, конусы. 

 Заменять одни детали другими. 

 Умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того же 

объекта. 

 Строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал. 

 Работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

 Раздел «Музыкальная деятельность 

 Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

 Узнавание мелодий по отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение…). 

 Различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных инструментов. 

 Петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать 

дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо 

слова. 

 Своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, 

петь умеренно, громко и тихо. 

 Умение сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него. 

 Импровизировать мелодию на заданный текст. 

 Сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый 

марш… 

 Умение передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное 

содержание. 

 Свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами. 

 Исполнение танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; 
приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с 

выставлением ноги вперед). 

 Инсценирование песен: изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, 

медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях. 

 Придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве. 

 Инсценирование содержания песен, хороводов. 



 

 Исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах. 

Раздел «Развитие игровой деятельности (театрализованные игры)» 

  Желание попробовать себя в разных ролях. 

 Умение усложнять игровой материал. 

 Умение высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. 

 Умение выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты. 

 Умение свободно чувствовать себя в роли. 

 Наличие артистических качеств. 

 Возможность выступать перед сверстниками, родителями и другими гостями. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Раздел «Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни» 

 Представление об особенностях функционирования и целостности человеческого 

организма. 

 Представление о составляющих здорового образа жизни. 

 Представление о зависимости здоровья человека от правильного питания. 

 Умение определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

 Представление о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

 Представление о правилах ухода за больным. 

 Умение характеризовать свое самочувствие. 

 Потребность в здоровом образе жизни. 

 Привычка следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически. 

 Самостоятельно чистить зубы, умываться, умываться, следить за чистотой ногтей. 

 При кашле, чихании закрывать рот. 

 Умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. 

 Умение правильно пользоваться столовыми приборами. 

 Есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом. 

 Обращаться с просьбой, благодарить. 

 
Раздел «Физическая культура» 

 Умение осознанно выполнять движения. 

 Умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

 Бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

 Лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

 Прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться 

в зависимости от вида прыжка. 

 Сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать 

его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

 Помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям, физкультурным 
упражнениями, убирать его на место. 

 Интерес к физической культуре, желание заниматься физкультурой. 

 Называть различные виды спорта. 

 Рассказывать сведения из истории олимпийского движения. 

 Знать основы техники безопасности и правила поведения в спортивном зале и на 

спортивной площадке. 

 Кататься на двухколёсном велосипеде, на самокате. 

 Ориентироваться в пространстве. 

 Умение выполнять элементы спортивных игр, элементы соревнования, игры-эстафеты. 

 Самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры. 

 Стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. 
 


